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К 190-ЛЕТИЮ НИКИТСКОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Этот выпуск "Бюллетеня Главного ботанического сада" предоставлен на
шим коллегам из Никитского ботанического сада - одного из старейших бота
нических садов на пространстве бывшего СССР. Совсем недавно (в 2002 г.) он
отметил свой 190-й юбилей. Ныне Никитский ботанический сад - Националь
ный научный центр Украинской академии аграрных наук (таково его офици
альное название) - один из ведущих ботанических садов Украины. Он сохранил
традиционные направления научно-исследовательских работ, сочетая фунда
ментальные исследования с внедрением в производство практических разрабо
ток. Помещенные материалы помогут составить представление о спектре ис
следований, проводимых его сотрудниками на данном этапе.

ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ

УДК 582.998.16(477.75)

ИНТРОДУКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
НА УКРАИНЕ
И.Е. Логвиненко,

Л.А.

Логвиненко

Основной целью наших исследований являются расширение ассортимента
и увеличение производства сырья лекарственных растений для использования
в медицине, а также разработка научных основ интродукции на популяционновидовом уровне, накопление генофонда наиболее ценных новых видов, изуче
ние потенциала изменчивости видов и отбор наиболее продуктивных и устойчи
вых форм с последующим испытанием их в разных экологических условиях,
разработка и внедрение технологий размножения и возделывания их.
Объектом исследования служат новые виды для культуры, формы и сорта
ароматических и лекарственных растений, дающих оригинальные эфирные
масла, растительное сырье - источники получения отдельных биологически
активных веществ и лекарственных препаратов.
Основным источником интродукции лекарственных и ароматических расте
ний служит природная флора, многие виды которой характеризуются наличием
большого внутривидового разнообразия хеморас, существенно отличающихся
по содержанию биологически активных веществ.
Работа проводится родовыми комплексами на популяционном уровне с при
влечением исходного материала из разных эколого-географических зон, из пер
вичных и вторичных центров их происхождения, путем выписки семян по делектусам и сбора в процессе экспедиционного обследования природной флоры
Крыма и юга Украины. Все исследования проводили по методике, разработан
ной в отделе, а также [1,2]. Массовую долю эфирного масла определяли мето
дом гидродистилляции, компонентный состав - газожидкостной хромато
графии.
Для того чтобы интродуцировать тот или иной вид, необходимо знать его
экологию на родине, экологический фон, в котором предполагается осуществ
лять интродукцию, географические принципы выбора районов, в пределах ко
торых возможны те или иные формы и пути интродукции. Прогнозирование
эффекта интродукции новых культур просто невозможно без экологического
анализа [3]. Экологию вида можно изучить наиболее полно на основе его попу
ляций. Популяция - основной структурный элемент вида. Разные популяции
могут иметь разные структурно-физиологические особенности, адаптирован
ные к экологической ситуации и закрепленные генетическим кодом, поэтому
для организации интродукционно-селекционной работы необходимо иметь се
мена со всех участков ареала, особенно контрастных по эколого-географическим условиям. Биологический вид, особенно дислоцированный на значитель4

ной (большой) площади и встречающийся в разнообразных условиях обитания,
неоднороден эколого-географически, представлен разнообразными внутриви
довыми систематическими группами-расами. С точки зрения биосистематики,
как и хозяйственного использования, расы и слагающие их популяции неодно
родны: одни более перспективны, другие менее.
Созданная коллекция лекарственных растений представлена 139 видами, от
носящимися к 67 родам и 33 семействам. Наибольший удельный вес (45%) зани
мает семейство астровых, затем (по 8-10%) сем. цезальпиниевых, яснотковых,
бурачниковых, пасленовых. Наибольший интерес представляли - полынь, мирт,
эхинация, стевия, железница, кассия, люффа, эрва, пассифлора, витания, мелко
лепестник, копеечник, лапчатка, ваточник, галега, окопник, левзея. Дифферен
цированное использование известных методов и теоретических предпосылок в
интродукции, многоплановость в изучении исходного материала (использование
данных о специфике роста и развития, популяционной изменчивости, повыше
ние пластичности растений за счет отбора, разработка некоторых приемов аг
ротехники) позволили подготовить для введения в культуру 26 видов, форм,
сортообразцов лекарственных растений [4]. Получены и переданы в
1999-2002 г. в Госсортоиспытание 12 новых сортов вводимых в культуру лекар
ственных растений. Совместно с Государственным научным центром лекарст
венных средств Украины в Харькове разработаны и проходят клиническое ис
пытание два медицинских препарата - эрикан и канизан.
Род Полынь (Artemisia L.) включает более 400 видов, на территории СНГ 180. В изучении находилось 88 видов, привлеченных с различных регионов ми
ровой флоры, в том числе 23 вида, произрастающих на Украине, 14 видов в
Крыму. Широкий спектр терапевтического действия полыней и их использова
ние в народной и официальной медицине обусловлены многообразием содержа
щихся в них биологически активных веществ - эфирных масел, кумаринов, лактонов, флавоноидов, органических кислот и др. Впервые вводятся в культуру
на Украине перспективные виды лекарственных растений рода Artemisia L.: по
лынь таврическая (А. taurica Willd) [5], п. веничная (А. scoparia Wald. et Kit), п.
однолетняя (А. аппиа L.), п. лимонная (А. balchanorum Krasch.), п. лечебная
(А. abrotanum L.), п. сантонинная (А. santonica L.), п. понтийская (А. pontica L.)

и другие. Изучена биология при интродукции на юге Украины, разработаны не
которые приемы первичной агротехники, выделены высокопродуктивные сортообразцы и сорта. Разработаны методические рекомендации по возделыванию
и переработке сырья.
Получены и переданы в Госсортоиспытание сорта: полыни веничной "Ветвистый", п. эстрагон - "Изумруд", п. однолетней - "Новичок". Размножены
и переданы на конкурсное испытание два сорта п. таврической и п. лечебной.
Полынь лимонная (А. balchanorum Krasch.) обладает приятным цитрусо
вым запахом, а также поливитаминными свойствами, максимальное количество
которых обнаружено в цветущих растениях. Это обильный источник витаминов
С (150 мг%), В (143 мг%), В, (52 мг%). В экстрактах идентифицировано 14 сво
бодных аминокислот (общее содержание их 530 мг/л). Доминирующей амино
кислотой является пролин. Экстракты полыни лимонной обладают антифунгальной активностью и прекрасными ароматическими свойствами. Урожай сы
рья в производственных посадках - 40-120 ц/га. В природных условиях содержа
ние эфирного масла и его химический состав сильно колеблются, в нем мало
терпеновых углеводородов (пинена и лимонена), а основную часть составляют
кислородные производные (цитраль, линалоол, линалилацетат). Содержание
эфирного масла - 0,4-1,5%, цитраля в масле - 1,8-38%, линалоола - 16-40%.
5

При возделывании в культуре на Украине это разнообразие сохраняется: содер
жание масла - 0,6-2,4%, цитраля - 4-7%. Сбор эфирного масла - 40-80 кг/га.
Надземная часть полыни метельчатой имеет приятный пряный запах, выде
лены формы с запахом гвоздики, мускатного ореха, кардамона, нашедшие при
менение как пряность в виноделии и ликеро-водочной промышленности. По
лынь метельчатая широко используется в нетрадиционной медицине. Проведе
но сравнительное изучение компонентного состава масла п. метельчатой в про
цессе цветения трех сортообразцов: двух раннеспелых и одного позднеспелого.
Разница в наступлении массового цветения - 1-1,5 мес. По составу масла иден
тичны и представлены углеводородами, альдегидами (анисовый и коричный) и
метилированными фенолами (тимол и трднс-метил-изоэвгенол). Доминирую
щим компонентом всех масел является трянс-метил-изоэвгенол), содержание
которого колеблется от 37,2 до 89,2%. Масло полыни раннеспелой формы со
держит 44,7% углеводородов, из которых 22,0% составляет пинен, 1,1-6,4% альдегиды. Наблюдается индивидуальный характер изменчивости содержания
компонентов в процессе созревания. В культуре растения достигают высоты
1,0-1,5 м, в диаметре 0,8-1,0 м. Выход эфирного масла в фазе массового цвете
ния у сортообразца 82883 составил 0,73% от сырой массы, урожай сырья 86,3-122,5 ц/га. Масло и трава полыни метельчатой используются в качестве ан
тисептика, а также при разработке фитопрепаратов лечебно-профилактическо
го и санитарно-гигиенического направления.
Полынь таврическая (А. taurica Willd) впервые нами вводится в культуру
как ценное лекарственное и эфирномасличное растение. Надземная часть со
держит 0,5-2,5% эфирного масла, выделен сесквитерпеновый лактон - тауремизин и таурецин [6]. Растительное сырье используется в комплексной терапии
респираторных аллергозов в виде чаев, ароматического массажа и акупунктуры
[7]. Выявлена фототоксичная и антифунгальная активность суммы лактонов
[8]. Вид представлен большим разнообразием хеморас, отличающихся по запа
ху, содержанию и качеству эфирного масла. Особенно сильно проявляется это
многообразие в Присивашье, Черноморском и Судакском районах Крыма. Вы
деленные индивидуальным отбором перспективные образцы изучались в куль
туре в различных почвенно-климатических условиях Крыма и Херсонской об
ласти. Производственное испытание сортообразца 47973 в условиях юга Укра
ины дало хорошие результаты, урожай сырья - 130 ц/га, сбор эфирного масла 80 кг/га. Урожай сырья дикорастущей п. таврической в этих же условиях был
4-8 ц/га, содержание эфирного масла - 0,16%.
Проведенное изучение химического состава эфирного масла пяти сортооб
разцов полыни таврической показало, что четыре из них являются идентичны
ми и состоят из сабинена, мирцена, 1,8-цинеола, туйонов и борнеола. Преобла
дающим является туйон, сумма изомеров которого составляет 82,8-95,8%.
Эфирное масло полыни таврической сортообразца 34383 по химическому соста
ву принципиально отличается от описанных. В нем идентифицировано 9 компо
нентов, кроме упомянутых выше, а именно: нерол + нераль, гераниол и гераниаль. На фоне относительно низкого содержания туйона (50,7%) масло характе
ризуется значительным количеством (39,4%) компонентов, сообщающих ему
цветочные тона, в том числе 31,2% - гераниола.
Полынь эстрагон (А. dracunculus L.) находит широкое применение как каротиносодержащее и антицинготное средство в диетическом питании. Эфирное
масло эстрагона используется при разработке фитопрепаратов лечебно-профи
лактического и гигиенического назначения. В изучении находилось 78 образ
цов, привлеченных из различных участков ареала, представленных различными
6

хемотипами; из них выделены 11, как перспективные по урожаю сырья и выхо
ду эфирного масла. У наиболее продуктивных образцов урожай сырья составил
110-166 ц/га, массовая доля эфирного масла - 0,22-0,61% от сырой массы, сбор
эфирного масла - 24,2-57,2 кг/га. В основе каждой разновидности лежит базо
вая формула метилхавикола. Наибольшее количество его содержится у сорто
образца 98086 - 91%. Другие сортообразцы наряду с метилхавиколом содержат
различные его производные. У сортообразцов 131187 и 45992 присутствует метилэвгенол - 70,5 и 57,5%.
Надземная часть полыни однолетней (А. аппиа L.) используется как арома
тическая добавка к кулинарным изделиям, в ней содержится эфирное масло
0,12-1% от сырой массы. В нем идентифицировано 7 компонентов, основным
является артемизия-кетон, составляющий 50,5-54,3%, вторым камфора 11,2-14,8%. Надземная часть растения и его эфирное масло проявляют фунгицидную и фунгистатическую активность в отношении плесневых грибов.
В эксперименте показано угнетающее действие фитонцидов растения на разви
тие сибирской язвы. Путем индивидуального отбора исходного материала в
природных популяциях разных эколого-географических зон (Закавказье, Се
верный Кавказ, Крым и др.) и его дальнейшего изучения в условиях культуры
на Южном берегу Крыма были выделены высокопродуктивные формы п. одно
летней. Формы эти имеют разные сроки прохождения основных фенофаз,
а следовательно, и разные сроки уборки сырья, что для производства имеет не
маловажное значение. Установлено, что максимальное количество эфирного
масла содержится в сырье, собранном в фазу массового цветения растений,
в этот период урожайность сырья также максимальная - до 200 ц/га.
Особенно интересной является популяция полыни сантонинной (А. santoniса L.), представленной в Крымском Присивашье хемоформой f. citralifera
N. Rubtz. В состав эфирного масла входит значительное количество цитраля.
Полынь сантонинная - полукустарник высотой 60-80 см. В Крыму встречается
на солончаках, влажных солонцеватых лугах и солонцах по берегам озер и мо
рей. Хорошо растет и развивается в условиях культуры. Выход эфирного масла 0,3-0,6% от сырой массы, сбор эфирного масла - 39-113 кг/га. Масло подвиж
ное, бесцветное с приятным запахом. Наибольший интерес представляют об
разцы п. сантонинной, выделенные в районе Ишуни, цитральные формы 75485,
83885, 84185. У полыни сантонинной 68891 с фруктово-конфетным запахом
масло аналогично таковому п. лимонной, т.е. присутствует много цитралей (нераль и гераниаль). Эфирное масло п. лечебной сортообразца 21487 отличается
большим количеством 1,8-цинеола и его изомера камфоры - 53,0%. Урожай сы
рья - 65,5 ц/га, сбор эфирного масла - 23,6 кг/га. Эфирное масло п. понтийской
представлено бициклическими терпеноидами группы туйона, содержание кото
рых 74,9%, урожай сырья - 78,9 ц/га.
При изучении популяции перспективных видов полыни в разных экологогеографических условиях было установлено, что они представлены большим
многообразием хеморас, с содержанием эфирного масла до 1,8% и конкрета до
3,5%, сбор эфирного масла - свыше 100 кг/га. Эфирное масло полыни лимон
ной, п. таврической, п. понтийской, п. сантонинной, п. метельчатой может слу
жить источником линалоола, цитраля, эвгенола, азулена и прочих ценных ком
понентов. Выделены с лекарственными свойствами 19 видов полыни, у которых
надземная часть, эфирное масло могут использоваться в медицине.
Род Cassia изучается с 1994 г., представлен 9 видами. Выделены перспектив
ные виды и сорта для введения в культуру. С давних времен используют листья,
цветки, плоды, стебли, содержащие биологически активные вещества. В китай7

ской медицине врачи назначают ее при отеках, глаукоме, конъюнктивите и не
которых наружных заболеваниях кожи. Кассия остролистная (Cassia acutifolia
Del.) - раскидистый полукустарник, культивируется в Африке и Южной Ара
вии. Сортообразец 29799. Семена получены по делектусу из Франции. На юге
Украины в открытом грунте можно выращивать только как однолетнюю куль
туру. Размножается семенами, высевать необходимо скарифицированными се
менами в конце апреля на глубину 1-2 см. При выращивании через рассаду - по
сев в теплице в марте-апреле, высадка сеянцев - во второй-третьей декадах
мая. Растение хорошо развивается на легких супесчаных незасоленных почвах с
глубоким залеганием грунтовых вод. В теплую погоду 25-35° быстро растет и
дает обильный прирост листьев и плодов. Цветет с конца июня до поздней осе
ни. Соцветия - пазушные кисти. Венчик цветка состоит из пяти лепестков золо
тисто-желтой окраски. Семена созревают в сентябре-октябре. Семенная проду
ктивность 5-8 г. При температуре 8-10° прекращает рост, а при -4 -г- -5° поги
бает. Вегетационный период 100-120 дней. При прохладной и влажной погоде
период вегетации увеличивается до 130-140 дней. Урожай сырья - 2,1 кг/м 2 .
Кассия узколистная (Cassia angustifolia Vahl.) - полукустарник, культивиру
ется в Индии, в СНГ (Туркмения и Южный Казахстан). Сортообразец 54096.
Биология развития и агротехника сходны с кассией остролистной. Семена полу
чены из Узбекистана (Ташкент). На юге Украины лучше растет и развивается,
отличается от кассии остролистной бблыпим габитусом куста - высота 1- 1,8 м, семенная продуктивность - 7-10 г, урожай сырья - 2,8 кг/м 2 .
Кассия туполистная (Cassia odovata Науп.). Сортообразец 13199, семена по
лучены из Венгрии. Кассия туполистная, или итальянская, родом из Абиссинии.
В СНГ культивируется в Краснодарском крае. Биология развития сходна с к. уз
колистной и к. остролистной. Выделенный сортообразец более выносливый и
менее требовательный к почве и климату. Отличается листочками обратнояйцевидной формы. Вегетационный период - 100 дней, урожай сырья - 3,2 кг/м 2 ,
семенная продуктивность - 12-13 г. Сбор листьев производится вручную в
2-3 приема и продолжается до наступления осенних дождей и заморозков.
К сбору плодов (бобов) приступают, когда первые плоды приобретают желто
ватый оттенок и начинают буреть.
Важными лекарственными растениями являются многие виды рода
Cassia L. Заслуживает привлечения и испытания Cassia mimosoides L., которая
используется в Китае при лечении нефрита, эпилепсии, дизентерии и др. В ка
честве эффективного средства при лечении гипертонии в Китае используются
семена Cassia tora L. (листья - заменитель сенны). Этот вид широко культиви
руется как однолетнее растение. Из других культивируемых видов заслуживают
испытания Cassia поташе (Siebold) Kitag и Cassia surattensis Burm. f. = Cassia
glauca Lam.

Род эхинация включает 9 видов, изучается с 1988 г., коллекция представле
на 39 формами. Исходный материал привлечен из различных эколого-геогра
фических условий 16 стран. Препараты, содержащие виды эхинации, имеют до
вольно широкие показания: наружно - лечение ран, экземы, язвы голени, фис
тул, ожогов, псориаза; внутрь - при гриппе, хронической инфекции верхних ды
хательных путей, простате, половом бессилии, полиартрите, злокачественных
новообразованиях, предупреждает преждевременное старение, т.е. лечение тех
болезней, причиной или следствием которых были иммунодефект или времен
ная слабость иммунной системы.
Эхинация пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench) - многолетнее травя
нистое растение. Родина - Северная Америка, культивируется в Европе и на
8

других континентах. В качестве лекарственного сырья используется как над
земная, так и подземная часть растения (корневища с корнями). Уборку травы
нужно проводить в фазе массового цветения, урожай - 1,8-3,0 кг/м 2 , сырых кор
невищ и корней - 100-300 г/м 2 . Сортообразец 10095. Семена получены по делектусу из Румынии. Размножается семенами и вегетативным способом. Опти
мальный срок посева в открытый грунт для юга Украины - это I декада апреля
на глубину 2,0-2,5 см. В первый год вегетации растения образуют хорошо сфор
мированную прикорневую розетку высотой до 30 см. Вегетационный период 190-200 дней. На втором году вегетации - начало генеративного периода. Фор
мирование центральных корзинок - 1 декада мая, массовое цветение - I I декада
июля, продолжительность цветения - 50-60 дней в зависимости от погодных ус
ловий, на протяжении всего периода формируются многочисленные боковые
корзинки. Семянки созревают неравномерно, массовое созревание в П-Ш дека
дах сентября, к этому времени растения достигают в высоту 60-70 см. Семенная
продуктивность - 0,5 до 2,0 г, в третий год жизни высота растений - 80-90 см,
семенная продуктивность - до 5,0 г плодов с массой 1000 тыс. шт. 3,0-4,0 г. Эхи
нация пурпурная за рубежом входит в состав более 40 комплексных препаратов,
на Украине разработано 2, которые проходят клиническое испытание.
Эхинация бледная (Echinacea pallida (Nutt) Nutt). Сортообразец 41595, семе
на получены по делектусу из Германии. Долгое время эхинация бледная и эхи
нация узколистная считались одним видом, по последней классификации - 2 но
вых вида. Биология развития и первичная агротехника сходны с эхинацией пур
пурной. На юге Украины хорошо растет и развивается, отличается высокой
адаптивностью и более высокой урожайностью, нетребовательна к условиям
произрастания. К концу вегетации растения достигали в высоту 90-100 см. Се
менная продуктивность - 1,5-2,5 г с массой 1 тыс. семянок 4-6 г, урожай сырья
(надземной части) - 2,5-4,0 кг/м 2 , корневищ - до 1,0 кг/м 2 .
Эхинация узколистная (Echinacea angustifolia D.C.). Сортообразец 9295, се
мена получены по делектусу из Германии. Биология развития и первичная агро
техника сходны с эхинацией пурпурной. На юге Украины отличается от эхинации пурпурной и эхинации бледной по габитусу растения, высота к концу веге
тации 55-65 см, период цветения более укороченный - 40-50 дней. Семенная
продуктивность - ниже 2 г с массой 1 тыс. семянок 3 г, урожай травы - 1,5 кг/м 2 ,
корневищ с корнями - 600 г/м 2 .
Созданный генофонд ароматических и лекарственных растений позволяет
расширить ассортимент эфирных масел, пряностей, лекарственного сырья. Изу
ченные новые виды для культуры, сорта, сортообразцы внедряются в специали
зированных хозяйствах Украины, переданы технологии возделывания и перера
ботки их сырья. Получены и запущены в производство новые лекарственные
препараты на основе созданной сырьевой базы.
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SUMMARY
Logvinenko I.E., Logvinenko LA. Introduction of medicinal plants in the Ukraine
The data on introduction of the most promising species of Artemisia, Cassia, Echinacea, Aerva,
Erigeron, Withania are presented. Highly productive forms of various Artemisia species have been
revealed. These plant forms are suitable for application in medicine, perfumery-cosmetic industry, food
industry and as a source of linalool, citral, geraniol, eugenol etc. Artemisia balchanorum has been successfully cultivated as a commercial stuff in the South Ukraine; A. taurica and some other species have
been tested at commercial plantations.

УДК 633.8: 631.529: 631.527

ИНТРОДУКЦИЯ И СЕЛЕКЦИЯ ЭФИРНОМАСЛИЧНЫХ
РАСТЕНИЙ В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
В Д. Работягов,Л.А.

Хлыпенко,

В.И. Машанов,

Т.И. Орел, С А.

Дроботов

Интродукцией эфирномасличных растений Никитский ботанический сад за
нимается с первых дней своей организации. В результате всестороннего изуче
ния видового и географического разнообразия эфирномасличных растений бы
ла дана характеристика ряду важнейших культур в отношении их хозяйственной
ценности и установлено варьирование основных для производства признаков.
Успеху в работе с эфирномасличными растениями способствовали всесторон
ние исследования, проводившиеся в области биологии, биохимии, анатомии
эфироносов, а также изучение изменчивости важнейших признаков в зависимо
сти от условий произрастания растений и наследования признаков при гибриди
зации [1-4].
В 1940 г. под руководством П.А. Нестеренко были созданы сорта лаванды
Рекорд и Прима. Сорт лаванды Рекорд является национальным стандартом
Украины. Выход масла из соцветий сорта Рекорд составляет 2,0% от сырой мас
сы при содержании сложных эфиров около 50%, Прима - около 1,5% от сырой
массы при содержании сложных эфиров свыше 70%. В настоящее время сорта
ми лаванды селекции Никитского ботанического сада занято свыше 60% пло
щадей этой культуры в Крыму.
Отделом эфирномасличных и лекарственных растений проводится работа
по интродукции, созданию коллекционного генофонда, селекции эфирномаслич
ных, лекарственных, пряно-ароматических растений. Основная цель исследова
ний заключается в расширении ассортимента возделываемых эфирномасличных
растений путем введения в культуру новых видов, а также создание высокопро
дуктивных сортов, устойчивых к факторам внешней среды, поражению болезня
ми и повреждению вредителями, пригодных к механизированной уборке.
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На Украине в настоящее время вырабатывается незначительное количест
во эфирных масел, которые получают в основном из 10-15 эфирномасличных
культур (лаванда, кориандр, фенхель, шалфей мускатный, лавандин и др.). В ми
ровой практике для производства парфюмерно-косметических изделий, в пище
вой и фармацевтической промышленности используется более 200 натураль
ных эфирных масел. Создание новых сортов эфирномасличных культур с цве
точным, цитрусовым, бальзамическим направлениями запаха эфирного масла,
а также разработка технологий переработки сырья и агротехники выращива
ния перспективных культур в условиях юга Украины позволят удовлетворить
потребности парфюмерно-косметической, пищевой и фармацевтической про
мышленности в отечественном сырье.
Интродукция эфирномасличных растений проводится на популяционном
уровне с привлечением исходного материала из разных эколого-географиче
ских зон стран Средиземноморья, Южной Европы, Малой Азии, Китая, США и
др. стран путем выписки семян по делектусам. Изучение исходного материала
проводится по методике, принятой в отделе [5]. Образцы оцениваются по био
морфологическим признакам, урожайности сырья, массовой доле эфирного
масла. Фенологические наблюдения проводятся по методике И.Н. Бейдемана
[6], определение массовой доли эфирного масла - методом Гинзберга, компо
нентный состав масел - методом ГЖХ на кварцевой колонке с жидкими фазами
Carbowax-20 и SE-30.
Базовая коллекция эфирномасличных растений включает около 1500 об
разцов, относящихся к 30 семействам, 250 видам. 40% коллекции - представите
ли семейства яснотковых, 16% - астровых, 10% - сельдерейных и 34% - др. На
иболее ценными и перспективными очагами привлечения исходного материала
для расширения коллекции эфирномасличных растений являются Средиземно
морский, Европейско-Сибирский, Среднеазиатский. В результате изучения
большого количества различных видов и образцов эфирномасличных растений
по биоморфологическим и хозяйственно ценным признакам методом индивиду
ального отбора выделено около 40 сортообразцов, на основе которых созданы
новые сорта.
Бессмертник итальянский (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) [7] сорт Кри
сталл - полукустарник высотой до 60 см, диаметром 90 см. Листья серо-зеленые,
сидячие, узколинейные, 2-3 см длиной и 0,15-0,20 см шириной. Соцветия щит
ковидные, рыхлые. В соцветии 10-11 мелких корзинок диаметром 3 мм, яйце
видной формы в фазе бутонизации и цилиндрической - в фазе цветения. Цвет
ки светло-желтые. Массовая доля эфирного масла в начале цветения (I декада
июля) составляет 0,17% от сырой массы (0,40% от абс. сухой массы), урожай
ность сырья - 73,4 ц/га, сбор эфирного масла - 12,5 кг/га. Основной компонент
эфирного масла - нерилацетат (30%). Эфирное масло бессмертника итальян
ского обладает бактерицидным действием в отношении золотистого стафило
кокка, кишечной и туберкулезной палочек, грибков кандида, имеет также про
тивовирусную активность. Используется в парфюмерно-косметической про
мышленности и медицине.
Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) сорт Никитский Белый - по
лукустарник высотой 55 см, диаметром 65 см. Листья светло-зеленые, сидячие,
линейно-ланцетные, супротивные, цельнокрайние, 0,8 см шириной. Цветки мел
кие, венчик 0,8-1,0 см длиной, белой окраски, собраны в пазухах листьев лож
ными полумутовками и образуют в верхней части стебля соцветие типа тирс
длиной 15 см. Массовая доля эфирного масла в начале цветения (конец июня-начало июля) составляет 0,45% от сырой массы (1,20% от абс. сухой массы),
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урожайность сырья - 120 ц/га, сбор эфирного масла - 54 кг/га. Основной его
компонент - изопинокамфон (70%). Эфирное масло обладает антимикробным
действием, используется при производстве туалетного мыла.
Котовник лимонный (Nepeta cataria var citriodora Dum.) [8] сорт Победи
тель - многолетнее травянистое растение высотой до 100 см. Листья темно-зе
леные, треугольно-яйцевидные, опушенные, крупнозубчатые с сердцевидным
основанием, длиной 5-6 см, шириной 3-4 см, в многоцветковых густых ложных
мутовках, расположенных на концах стеблей в виде кисти. Венчик белый. Дли
на соцветий от 3,7 до 8 см, диаметр 1,6-2,6 см, массовая доля эфирного масла в
фазе массового цветения (I половина июля) составляет 0,4% от сырой массы
(1,4% от абс. сухой массы), урожайность сырья - 120 ц/га, сбор эфирного мас
ла - 48 кг/га. Основные компоненты эфирного масла - нераль и гераниаль, в
сумме составляющие 30-40%. Эфирное масло представляет интерес для пище
вой, парфюмерно-косметической промышленности и медицины.
Лофант анисовый (Lophanthus anisatus Benth) [8] сорт Памяти Капелева многолетнее травянистое растение высотой до 115 см, диаметром 55-60 см. Ли
стья светло-зеленые, черешковые, сердцевидно-ланцетные, редкозубчатые,
длиной 6,5 см, шириной 4,5 см. Цветки мелкие, собраны в прерывистые колосо
видные соцветия длиной до 50 см. Венчик цветка белый. Массовая доля эфир
ного масла в фазе массового цветения (I половина июля) 0,41% от сырой массы
(1,32% от абс. сухой массы), урожайность сырья 35 ц/га, сбор эфирного масла 14,5 кг/га. Основной компонент эфирного масла - метилхавикол (60%). Эфир
ное масло представляет интерес для пищевой и фармацевтической промышлен
ности.
Монарда дудчатая (MonardafistulosaL.) [8] сорт Никита - многолетнее тра
вянистое растение высотой 100-110 см, диаметром до 50 см. Листья черешко
вые, темно-зеленые, гофрированные, узкояйцевидные, длиной 7 см, шириной
2,8 см, простые, пильчатые. Длина главной оси соцветия 20 см. На цветоносном
стебле насчитывается 5-9 шаровидных головок диаметром 5-7 см, каждая из
которых содержит 190-260 цветков. Цветки мелкие, 2,5 см длиной, венчик с
длинной трубкой, глубоко двугубый, розово-сиреневый. Массовая доля эфирно
го масла в фазе цветения (июль) - 0,6% от сырой массы (1,9% от абс. сухой мас
сы), сбор эфирного масла - 12 кг/га. Основной компонент эфирного масла - ти
мол (60%). Масло монарды обладает бактерицидной и антигельминтной актив
ностью, иммуномодулирующим эффектом. Может служить источником полу
чения тимола, представляет интерес для использования в медицине [9].
Чабер садовый (Satureja hortensis L.) сорт Мартьян - однолетнее травяни
стое растение высотой 30-35 см, диаметром 20-25 см. Листья темно-зеленые,
сидячие, супротивные, линейно-ланцетные, длиной 2,5 см, шириной 0,25 см.
Цветки мелкие, розовые, по 3-5 в ложных мутовках, расположенных в пазухах
листьев, образуют на концах ветвей соцветия длиной 12 см. Массовая доля
эфирного масла в фазе массового цветения (I декада августа) - 0,40-0,53% от
сырой массы (1,1-1,2% от абс. сухой массы), урожайность сырья - 75,9 ц/га, сбор
эфирного масла - 30,5-38,0 кг/га. Основной компонент эфирного масла - карвакрол (53%). Эфирное масло обладает антимикробным и фунгицидным дейст
вием. Может быть использовано в пищевой промышленности и медицине.
Чабрец камфорный (Thymus camphoratus Hoffm. et Link) [7] сорт Светля
чок - полукустарник высотой 40-55 см, диаметром до 60 см. Листья черешко
вые, сизо-серые, слегка овальные, длиной 5-10 мм, шириной 2-4 мм, густоопушенные. Прицветники сильно расширенные и плотно охватывают соцветие.
Цветки мелкие. Венчик длиной 4-6 мм, белого цвета. Лепестки сросшиеся поч12

ти до краев венчика, поэтому нижняя и верхняя губы выражены нерезко. Цвет
ки собраны в сложное цимоидное соцветие - укороченный тирс, сильно разветв
ленное, мутовчатое. Верхушечное соцветие состоит из 5-7 мутовок, в каждой из
которых 30-35 цветков. Массовое цветение наблюдается в середине июня. Мас
совая доля эфирного масла - 1,12% от сырой массы (3,2% от абс. сухой массы),
урожайность сырья - 63,3 ц/га, сбор эфирного масла - 71 кг/га. Основной ком
понент эфирного масла - 1,8-цинеол (71%). Следует отметить, что по компо
нентному составу эфирное масло чабреца камфорного аналогично таковому цинеольных видов эвкалипта, использующихся в медицине. Эфирное масло чабре
ца камфорного обладает такими же свойствами, как и масло эвкалипта: проти
вовоспалительными, антисептическими [10].
Проведены исследования по изучению характера изменчивости и наследо
вания терпеноидов в родах лаванда, чабрец при массовой гибридизации. Путем
комбинирования геномов чабреца камфорного (Thymus camphoratus), чабрец
обыкновенного (Thymus vulgaris) и чабреца ползучего (Thymus serpyllum) со
ны межвидовые гибриды в следующих комбинациях: Thymus serpyllum х Thymu
camphoratus и Thymus camphoratus x Thymus vulgaris. Обнаружены расте
бреца, обладающие высокой фертильностью и с ЦМС для использования в се
лекционной работе, а также уникальные биотипы, образующие несбалансиро
ванные гаметы. При изучении межвидовых гибридов чабреца выявлено, что
они имеют промежуточный состав эфирного масла и наследуют терпеновые
соединения по промежуточному типу наследования. В результате исследований
установлена следующая закономерность. Гибриды, полученные от межвидо
вых скрещиваний, синтезируют терпеновые соединения обоих родительских
видов с преобладанием основных компонентов вида, взятого в качестве мате
ринской формы. Так, при скрещивании чабреца камфорного с чабрецом обык
новенным все гибриды по содержанию 1,8-цинеол а приближались к материн
ской форме и синтезировали его до 75% с содержанием тимола до 15%, у-терпинена - 10% и карвакрола - 11%. В обратной комбинации скрещивания пре
обладал тимол с содержанием до 55% и биосинтезом 1,8-цинеола до 28%, у-терпинена - 11% и карвакрола до 30%. Созданы межвидовые гибриды тимольно-цинеольного типа, цинеольно-линалоольного (с биосинтезом линалоола 27%), линалоольно-цинеольного (линалоол до 40%), терпинеольно-борнеольного (с биосинтезом ос-терпинеола до 30%), цитрально-линалоольного (цитра
ля до 38%).
Межвидовые гибриды чабреца по морфологическим признакам также на
следуются по промежуточному типу с уклонением в сторону материнской ли
нии. Отличительной особенностью межвидовых гибридов является установлен
ная нами закономерность. Показано, что массовая доля эфирного масла насле
дуется по промежуточному типу с уклонением в сторону отцовской формы. Вы
делены высокопродуктивные гибриды с высоким содержанием эфирного масла
и отдельных компонентов в нем. Установлены закономерности изменчивости и
наследования хозяйственно ценных признаков у синтезированных гибридов ла
ванды и их родительских форм. Выявлено, что массовая доля эфирного масла
наследуется по промежуточному типу наследования при межвидовых скрещива
ниях. Однако при скрещивании двух высокомасличных форм наблюдается
сверхдоминирование. Установлены структурные генетические формулы гибри
дов лаванды и их родителей по генам, контролирующим синтез терпеновых со
единений: линалоол, цинеол, борнеол, камфора и линалилацетат, что позволя
ет контролировать синтез терпеноидов у растений и создавать гибриды с задан
ным компонентным составом масла.
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выводы
В результате интродукции и селекции эфирномасличных растений, изуче
ния, их биоморфологичерких особенностей и хозяйственно ценных признаков
созданы новые высокопродуктивные сорта эфирномасличных культур с высо
ким содержанием терпеноидов. Семь сортов внесены в Реестр сортов расте
ний Украины на 2002-й год: иссоп Никитский Белый, лофант Памяти Капелева, лавандин Темп, ладанник Зенит, розмарин Горизонт, чабер садовый
Мартьян, эльсгольция Розовое Облако. Эфирное масло новых сортов имеет
высокую парфюмерную оценку, обладает антимикробным, фунгицидным,
иммуномодулирующим действием и представляет интерес для использования
в парфюмерно-косметической и пищевой промышленности, а также в меди
цине.
На основе сырья новых сортов разработаны 8 композиций фиточаев, пред
назначенных для приготовления горячих и холодных напитков, обладающих
широким спектром действия. Совместно с Украинским НИИ детской курорто
логии и физиотерапии (Евпатория) проведена апробация этих фиточаев для ле
чения детей из Чернобыльской зоны. Получены положительные результаты
при лечении заболеваний верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного
тракта, сердечно-сосудистой системы.
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SUMMARY

Rabotyagov V.D., Khlypenko L.A., Mashanov BJ.t Oryel T.I., Drobotov SA. Intr

duction and selection <*f vokrtile-oil-bearing plants in Nikita Botanical Garden
New cultivars of volatile-oil-bearing plants have been raised as a result of longterm investigation
of biomorphological and economic-vahiable characteristics ш great number of plant species and specimens of various ecotogical-geogiaphical origin. The cultivars have beenrecommendedto apply in perfumery-cosmetic industry, food industry and also in medicine.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНОФОНДА
ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР НИКИТСКОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА
В.К. Смыков,

А.В.

Смыков

Коллекция плодовых культур начала формироваться со времени основания
сада в 1812 г. Но особенно заметно она расширилась с приходом в Никитский
ботанический сад его второго директора Н.А. Гартвиса, который перебазиро
вал из Прибалтики собранный им генофонд, достигавший 500 сортообразцов.
Весь этот материал был широко использован для развития садоводства Крыма
и южных регионов России.
Однако интенсивное развитие исследований по плодоводству обеспечили
работы И.Н. Рябова, К.Ф. Костиной, А.А. Рихтера, H.JC. Арендт и целой плея
ды энтузиастов-плодоводов. Вдохновленные идеями Н.И. Вавилова они органи
зовали многочисленные экспедиции в геноцентры, многократно обследовав
всю Среднюю Азию, Закавказье и многие другие природные регионы России.
Многочисленные научные контакты и обмен видовым и сортовым матери
алом также обеспечивали формирование обширного генофонда плодовых, суб
тропических и орехоплодных культур.
К настоящему времени он насчитывает 7376 видов, сортов и форм, среди
них 1284 - персика и нектарина, 783 - абрикоса, 220 - алычи, 273 - сливы, 409 черешни, 132 - вишни, 760 - яблони, 341 - груши, 210 - айвы, 3 - хеномелеса,
1103 - миндаля, 173 - грецкого ореха, 95 - зизифуса, 370 - граната, 334 - инжи
ра, 190 - хурмы, 230 - маслины, 11 - актинидии, 3 - фейхоа, 55 - фундука, 16 азимины, 10 - азиатской груши, 10 - лимона.
Собранный генофонд проходит комплексное изучение, поскольку в ИБС
в творческом содружестве с плодоводами работают высококвалифицирован
ные научные коллективы ботаников, физиологов, биохимиков, биофизиков,
агроэкологов, эмбриологов, энтомологов, биотехнологов. Такие же исследова
ния ведутся с селекционным материалом.
Генофонд сосредоточен в двух природных зонах Крыма - в южнобережной,
где размещены теплолюбивые растения, и в степной, где морозы в отдельные
годы достигают -30°. Это позволяет вести реальную оценку степени адаптивно
сти к природным факторам изучаемых растительных образцов.
Южный берег Крыма оказался идеальным местом для мобилизации исход
ного материала и проведения селекционных работ с плодовыми и субтропиче
скими культурами. С одной стороны, постепенное нарастание положительных
температур "растягивает" здесь сроки цветения, что создает огромные возмож
ности для больших масштабов гибридизации. С другой - почти в 10 раз увели
чивает выход селекционного материала. В итоге существенно повышается эф
фективность селекционного процесса, что крайне важно при работе с многолет
ними растениями.
Лучшие сорта и формы, выделенные из интродуцированного и селекцион
ного материала, проходят опытно-производственную проверку в четырех хо
зяйствах НБС, расположенных в разных природных зонах. Наиболее перспек
тивные сорта размножаются в двух питомниках: опытном хозяйстве "Примор15

ское" на Южном берегу Крыма и в Степном отделении НБС, расположенном
в степной зоне.
Основным объектом исследований в Н Б С всегда был персик. Основопо
ложником работы с этой ценной культурой является И.Н. Рябов, посвятивший
ей более полувека своей жизни. В итоге персик "двинулся" в новые степные
районы, на промышленные массивы Крыма, юг Украины, в Молдавию, на Се
верный Кавказ.
И.Н. Рябов объездил многие районы Средней Азии и Закавказья и собрал
огромный исходный материал для селекции. Его детальное изучение привело
к разработке классификации сортов персика.
Культурные сорта относятся к видам Persica vulgaris Mill. и Persicaferganensis Kostina et Rjab. Наиболее близок к культурному персику персик Ганьсу. Пер
сики мира и Давида могут быть использованы в селекционных целях. Культур
ные сорта, по классификации И.Н. Рябова, относятся к двум разновидностям с розовидными и колокольчатыми цветками. В каждой из них выделяются груп
пы с общими морфологическими и биологическими особенностями.
Сорта с розовидной формой цветка делятся на четыре сортотипа
1. Американские скороспелки, характеризующиеся поздним цветением и
ранним созреванием плодов. Они довольно устойчивы к морозам. У многих из
них белая мякоть и плохая отделяемость ее от косточки, например Майфловер.
2. Северокитайские (типа Чайнез Клинг) сорта в основном позднего созрева
ния с довольно высокой морозостойкостью. Мякоть хрящеватая, не отделяется
от косточки. К этому сортотипу относятся китайские, иранские, закавказские и
частично среднеазиатские сорта. Типичные представители - Наринджи, Зафрани.
3. Туркестано-Закавказские сорта среднего и позднего сроков созревания.
Мякоть у них белая, суховатая, хорошо отделяется от косточки. Эти сухофруктовые персики распространены в Средней Азии, Иране, Закавказье. Типичный
представитель - Ак Шефтали.
4. Южнокитайские (типа Хоней - медовые персики), начинающие рано вегетировать и имеющие короткий период покоя. Они более приспособлены к те
плому субтропическому климату. Среди них встречаются сорта с плодами пло
ской формы. Мякоть у них пресная с характерным медовым привкусом.
Сорта с колокольчатыми цветками делятся на два типа
1. Иранские типа Филлипс Клинг, характеризующиеся хрящеватой мяко
тью, не отделяющейся от косточки. Представитель - Хидиставский Поздний.
2. Иранские типа Эльберта с нежной, хорошо отделяющейся от косточки
мякотью. Типичный представитель - Чемпион.
Исходный материал послужил основой для обширных селекционных работ,
в результате которых создано несколько десятков новых сортов, которые во
шли во все промышленные сортименты юга Советского Союза [1]. Методы ра
бот И.Н. Рябова и их результаты опубликованы позднее [2].
С 1978 г. отдел плодовых культур возглавил В.К. Смыков, перешедший на
работу в Никитский ботанический сад из Молдавского института садоводства,
виноградарства и виноделия. Во время работы в Молдавии (1956-1978 гг.)
им был сформирован обширный генофонд яблони, абрикоса, персика, груши,
создано около 50 новых сортов. Позже весь этот материал был перебазирован
в НБС и его Степное отделение [3].
За 20-летний период создано 30 новых сортов, три из которых районирова
ны по степной зоне Украины, остальные проходят Государственное и производ
ственное сортоиспытание. Практически создан конвейер раннеспелых персиков
(табл. 1), которые могут обеспечивать промышленные урожаи даже в условиях
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Таблица 1
Сроки созревания новых сортов

персика

Сорт

Дата созревания

Фаворит Мореттини (контроль)
Гранатовый
Юбилейный Ранний
Лакомый
1 шмятныи

07.07
09.07
11U.U/
пm

Подарок Невесте
Понтийский
Демерджинский
Крымский Фейерверк
Любимый
Украинский

13.07
14.07
15.07

Сагдиец
Пушистый Ранний (контроль)
Стартовый
Мечта
Ореховый
Темисовский
Достойный
Кандидатский
Нарядный Никитский
В авил овский
Отличник
Никитский Подарок
Гармония
Докторский
Посол Мира
Ред Хейвен (контроль)
Сочный (контроль)
Г у М Л П Ш И

ГАЙКИ 1 t M l t l

Освежающий
Крымский Юннат
Кремлевский (контроль)

1 1

пн

11.07

1 7 ГГ7

1 *7 ПН
11 С/.и/
П7
1 О СП
21.07
22.07
23.07
24.07
25.07
26.07
26.07
27.07
28.07
70 ПН
1С\ ПН
Н 1 ПН

л.и/
01.08
02.08
03.08
05.08
06.08
08 08
15.08
17.08
18.08

ограниченного орошения, так как успевают эффективно использовать зимневесенние запасы влаги для формирования урожая и закладки генеративных
почек.
Персиковый сезон открывают наряду с Фаворитом Мореттини Гранатовый
и Юбилейный Ранний. Они созревают на 2-3 дня позже, но превосходят его
по величине (110-120 г), нарядности (румянец на 75% поверхности) и вкусовым
качествам плодов (4,5-4,7 балла). Немного позднее поспевают Лакомый и Па
мятный, Подарок Невесте. Они также очень привлекательны, ярко окрашены,
десертного вкуса. Понтийский и Демерджинский созревают на неделю позднее
Фаворита Мореттини, но выделяются крупными, яркими плодами десертного
вкуса (до 4,8 балла). Последний имеет повышенную зимостойкость цветковых
почек и меньше других подмерзает во время весенних заморозков.
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За последние годы высокие производственные результаты показал Крым
ский Фейерверк. Он имеет очень высокий потенциал плодоношения и требует
нормирующей обрезки. Отлично переносит крымские зимы, принося нарядные
десертного вкуса плоды (4,5 балла). Первую декаду июля завершают очень
нарядные, десертного вкуса (4,8 балла) персики Любимый и Украинский.
Высокую морозостойкость к зимним и весенним понижениям температур
имеет Сагдиец, который также выделяется толерантностью к мучнистой росе.
Плоды его высокой товарности, крупные, отличного вкуса (4,9 балла).
Выдающиеся производственные результаты показал Стартовый, характе
ризующийся стабильностью плодоношения в условиях контрастных по темпе
ратуре крымских природных зон. Плоды его крупные (150 г) с плотной мяко
тью, десертного вкуса (4,9 балла). В середине III декады июля созревают Меч
та, Ореховый, Темисовский, выделяющиеся плодами высокой товарности. Оре
ховый отличается также обильной закладкой ццетковых почек. Сорта крупно
плодные (150 г), десертного вкуса (4,7 балла).
Интересен высококачественный сорт универсального использования - Дос
тойный. Его плоды имеют нарядный вид, хрящеватую мякоть, хорошо перено
сят транспортировку, используются на десерт и переработку.
Июльский период завершают 5 сортов (табл. 1), созревающие друг за дру
гом. Все они нарядные, крупноплодные (150 г). Обильной закладкой цветковых
почек выделяется Отличник.
Августовский сезон открывают очень нарядные персики Гармония и Док
торский, но особенно выдающиеся производственные результаты показал По
сол Мира. Он обеспечивает высокую устойчивость к морозам, заморозкам,
обильную закладку цветковых почек, отличные (до 5 баллов) вкусовые качест
ва, плоды нарядные, крупные (160 г) с довольно плотной мякотью.
После созревания Ред Хейвена в производстве выращивают очень много
сортов селекции Никитского ботанического сада. Они получили распростране
ние во многих южных районах республик бывшего Советского Союза.
Поэтому большего внимания заслуживают сорта сентябрьского срока со
зревания. Среди них желтоплодные Муза и Крымская Осень и белоплодный Ту
рист. Они прошли многолетнюю производственную проверку, показали высо
кую адаптивность к природным условиям, отличную товарность и хорошие ка
чества плодов.
Созданный за последние годы большой селекционный фонд позволит уже в
ближайшие годы выделить новые, еще более перспективные формы.
Комплексный подход обеспечил базу для дальнейших исследований создан
ного генофонда и его эффективного использования.
Выявлено значительное количество (более 50) доноров различных призна
ков, использование которых заметно увеличивает выход сеянцев с заданными
свойствами. Отработана технология ускорения плодоношения гибридов: посев
в парник и доведение там сеянцев до плодоношения, прививка глазков с одно
летних растений в кроны взрослых плодоносящих деревьев и, наконец, гнездо
вой посев проросших семян на постоянное место в селекционный сад. Наиболее
перспективен посев в парники, так как там может быть проведена оценка селек
ционного материала на искусственном инфекционном фоне. При интенсивном
уходе гибриды могут заплодоносить на третий год, что дает возможность про
вести отбор по плодоношению.
Особое место занимают вопросы клоновой селекции с использованием гам
ма-облучения. Эти приемы детально разработаны применительно к персику.
Особенно интересные результаты получены по сорту Советский, у которого
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отобраны слаборослые формы, стабильно сохраняющие свой генотип в не
скольких вегетативных поколениях.
Изучение цитогенетических особенностей исходного и селекционного мате
риала позволило разработать методику дифференциальной окраски хромосом.
Она позволяет выявить черты сходства и различий в кариотипах видов и сортов
персика, установить связи фенотипических особенностей с генотипическими,
с определенными хромосомами кариотипов.
В связи с задачами повышения зимостойкости новых сортов персика разра
ботана модель определения физиологического состояния генеративных почек
исходного и селекционного материала. Более 100 сортов получили оценку по
требности в эффективных температурах, выраженную в единицах охлаждения
Рачардсона, и были разделены соответственно на 7 групп. Применительно к
персику отработан метод ступенчатого прямого промораживания и определена
потенциальная морозостойкость генеративных почек. Эти разработки позволи
ли оценить селекционное потомство и выявить доноры зимостойкости.
Детально применительно к персику отработана диагностика устойчивости к
мучнистой росе с использованием инфекционного фона.
Для изучения механизма формирования продуктивности может быть ис
пользован метод морфофизиологического анализа, модифицированный приме
нительно к персику с учетом особенностей биологии его плодоношения. Опера
тивное определение потенциальной продуктивности возможно также по изме
нению флуоресценции.
В условиях недостаточного увлажнения и высоких температур необходимы
оценки исходного и селекционного материала на засухоустойчивость и жаро
стойкость, для этого предложены полевой метод - определение засухоустойчи
вости и жаростойкости по фотоиндуцированному свечению.
Итоги комплексных исследований по генофонду и селекционным материа
лам и разработанным методикам создают широкие перспективы дальнейшего
совершенствования растительного материала. Они сведены в коллективном мо
нографическом издании "Интенсификация селекции плодовых культур" [3].
Никитский ботанический сад располагает самым большим в СНГ генофон
дом нектарина, который дает возможность создавать принципиально новые ге
нотипы в отношении крупноплодное™, повышенной засухоустойчивости и
зимостойкости, высоких вкусовых и товарных качеств, толерантности к бо
лезням.
Генофонд насчитывает более 260 образцов. В их числе 5 - из первичного
Китайско-Японского геноцентра, 28 - из Среднеазиатского (Казахстан, Таджи
кистан, Туркменистан, Узбекистан), И - из Переднеазиатского (Армения,
Азербайджан, Грузия, Россия, Сирия), 9 - из Средиземноморского (Болгария,
Испания, Италия), 24 - из Европейско-Сибирского (Венгрия, Великобритания,
Молдова, Украина, Франция, Югославия), 43 - из Североамериканского (США),
141 - селекции Никитского ботанического сада.
На этой базе выведены оригинальные крупноплодные сорта: Рубиновый 8
(включен в Госреестр Украины), 11 проходят Государственное и производствен
ное сортоиспытание.
Значителен генофонд декоративных плодовых культур. Он представлен
50 сортами (селекции НБС, интродуцентами из Франции, Ирана, Кореи, Китая),
20 элитными формами, относящимися к четырем видам персика. Эта коллекция
является крупнейшей в странах СНГ.
Сорта декоративных персиков разнообразны по окраске и форме цветков,
числу лепестков, форме кроны, срокам цветения, зимостойкости, устойчивости
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к болезням. Особый интерес среди них представляют новые сорта, толерантные
к заболеваниям, - Сольвейг и Жизель, включенные в Госреестр Украины, и Ру
тения, Лель, Флер Помпон, находящиеся в испытании.
Основоположником работ по абрикосу в Никитском ботаническом саду бы
ла К.Ф. Костина [4]. Во время многочисленных экспедиций по Средней Азии,
Закавказью, Украине ею собран обширнейший генофонд. В связи с большой
полиморфностью абрикоса обыкновенного ею предложена ботанико-географическая классификация, в которой выделены четыре группы: среднеазиат
ская, джунгарско-заилийская, ирано-кавказская и европейская.
Среднеазиатская группа наиболее многообразна по морфологическим и
биологическим признакам. Это объясняется разнообразием природных условий
произрастания и многовековым семенным размножением абрикоса. Среднеази
атские сорта отличаются выдающейся жаростойкостью растений, длительным
периодом покоя цветковых почек. Большинство из них самобесплодно и слабо
устойчиво к болезням. Плоды мелкие, без специфического аромата и мучни
стой мякоти, с очень высокой сахаристостью, низкой кислотностью и преобла
данием сладких ядер. Велик диапазон сроков созревания - с мая по сентябрь.
Встречаются голоплодные формы. Окраска самая различная, от белой до яркооранжевой. Джунгарско-заилийская группа находится в стадии окультуривания.
Плоды имеют повышенную кислотность и горькие семена. Деревья отличают
ся повышенной зимостойкостью, так как сформировались в условиях довольно
сурового климата.
Ирано-кавказская группа по морфологическим признакам приближается к
европейской. Плоды характеризуются пониженной кислотностью, сочностью,
отсутствием специфического аромата. Преобладают светлоокрашенные круп
ноплодные и среднеплодные формы столового типа со сладким ядром. Типич
ный представитель - Шалах (Еревани).
Европейская группа самая молодая. Деревья их более скороплодны, более
устойчивы к болезням, преобладают крупноплодные формы с яркоокрашенной
мякотью и специфическим абрикосовым ароматом. Представителем является
Краснощекий.
На базе обширного генофонда были развернуты интенсивные селекцион
ные работы, основным методом которых было использование скрещивания
географически отдаленных сортов. В итоге были созданы сорта, пополнившие
все промышленные сортименты юга Советского Союза.
С 1978 г. сортоизучение и селекцию абрикоса возглавил В.К. Смыков, пере
базировавший из Молдавии большой генофонд этой культуры и созданные там
новые селекционные сорта. К исследованиям были подключены научные кол
лективы физиологов, биохимиков, биофизиков, защитников, эмбриологов,
агроэкологов. В итоге были созданы сорта с повышенной зимостойкостью
цветковых почек, это позволило продвинуть культуру в новые природные реги
оны. Методические подходы были обобщены в коллективной монографии [5].
Новые сорта были районированы на Украине, в Молдавии, Болгарии, Румынии.
Они создают новые интересные перспективы в селекции абрикоса, в том числе
в клоновой селекции.
Обширные многолетние работы проведены К.Ф. Костиной по созданию но
вой садовой культуры - крупноплодной алычи. Используя местные крымские
формы и отдаленную гибридизацию со сливами, в первую очередь с сортами ки
тайской сливы, она создала новый сортимент гибридной алычи, который быст
ро распространился по всему югу Советского Союза. Эта культура привлекает
своей скороплодностью, урожайностью, раннеспелостью, универсальностью
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использования продукции. Созданы компактные формы некоторых промыш
ленных сортов.
Широкая интродукция и селекция яблони начались с 1978 г., когда из Мол
давского НИИ садоводства, виноградарства и виноделия в Степное отделение
НБС был перебазирован большой генофонд, собранный из всех регионов Со
ветского Союза и многих зарубежных стран. Одновременно получили продол
жение и селекционные творческие контакты с Дрезденским НИИ плодоводст
ва, новые немецкие клоны были включены в селекционный процесс.
Итогами 25-летних работ явилось районирование 10 новых сортов в Молдо
ве. В Крыму многие новые сорта показали отличные результаты. Создан кон
вейер яблони от самых ранних до самых поздних сроков созревания (табл. 2).
Для многих из них характерны скороплодность, повышенная зимостойкость,
толерантность к болезням, отличный товарный вид и высокие качества плодов.
Достаточно сказать, что сорт Румяный Альпинист в обычных подвальных усло
виях лежит до мая-июня, сохраняя плотность мякоти и отличный вкус плодов.
По продуктивности он не уступает известному украинскому лидеру - Ренету Симиренко.
Ряд сортов отличается повышенной засухоустойчивостью и способностью
даже в условиях водного дефицита не только формировать урожай, но и обес
печивать закладку генеративных почек.
Лидером скороплодности из них можно считать Наследницу Юга, которая
формирует цветковые почки даже на однолетках в питомнике. Более того,
в связи с ее способностью к растянутым срокам формирования бутонов и дли
тельным цветением она часто может "уходить" от заморозков.
Детальное изучение генофонда яблони в Прибалтике, Казахстане и на юге
Украины позволило внести ясность в историю Ренета Бурхардта. Выявлена
идентичность его образцов в Прибалтике, где он издавна культивируется под
названием Liivi Kuldrenet - Ренет Золотой Лифляндский, с настоящим Ренетом
Бурхардта в Казахстане. В литературе считают, что его автор Н.А. Гартвис со
здал его в Никитском ботаническом саду. Но начало его садоводческой деятель
ности прошло около Риги. Видимо, там сорт и был создан, быстро распростра
нился по Прибалтике, но под названием Liivi Kuldrenet. А в Н Б С Н.А. Гартвис
перебазировал его вместе с остальным генофондом.
Огромный интерес представляет обширный генофонд айвы обыкновенной
(более 200 сортообразцов). Промышленное значение имеют 6 сортов, включен
ные в Госреестр сортов Украины, многие проходят государственное и промыш
ленное сортоиспытание.
Плоды айвы незаменимы по содержанию растворимого пектина для произ
водства отличных вафель, цукатов, нектаров. Выдающаяся скороплодность,
стабильная урожайность и минимальная потребность в химической защите до
созревания плодов позволяют иметь экологически чистую высококачествен
ную продукцию консервов, кондитерских изделий и пищевых добавок.
Работа по созданию новых сортов миндаля, пригодных для возделывания
в условиях Крыма, начата в Никитском саду А.А. Рихтером [6] в 30-х годах про
шлого столетия. Одновременно с этим создавался коллекционный фонд, куда
были привлечены виды, сорта и формы из первичных геноцентров (Сред
няя Азия, Закавказье), западноевропейской и североамериканской селекции.
В настоящее время в коллекции насчитывается 7 видов миндаля (А. communis,

А. bucharica, А. spinosissima, А. fenzliana, А. webbi, А. папа, А. vavilovii) и боле

1000 сортов и форм селекции НБС, Узбекистана, Таджикистана, Армении,
США, Италии, Франции, Испании, Венгрии, Болгарии, Греции, Ирана.
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Таблица 2
Новые селекционные

сорта

яблони

Особенность плода
Сорт

Особенность роста
окраска

масса, г

вкус,

Летние
Аугуст
Колорит

Компактный
Среднерослый

130
150

Плат
Наследница
Юга

Слаборослый

130
140

Желтая с румянцем
Зеленовато-желтая с румянцем на
большей части плода
Желтая с румянцем
Оранжево-красная, полосатая

4,о
4,4
4,5
4,6

Осенние
Вечерняя
Заря
Кодровское
Лучафэр
Малиновый
Делишес
Утренняя
Зорька

Среднерослый

170

Малиновая на большей части плода

4,8

Слаборослый

150

4,3

Слаборослый с
плакучей кроной
Среднерослый

130

Красный румянец на большей части
плода
Желтая с красным румянцем
Желтая с малиновым румянцем на
большей части плода
Ярко-малиновая

4,6

200
180

АА

4,7

Раннезимние
Кальвиль
Молдавский
Норок
Пепин Мол
давский
Ренет Мол
давский

Среднерослый

150

Оранжево-полосатая

4,7

Слаборослый

200
190

Ярко-малиновая
Зеленоватая с загаром

4,7
4,3

Среднерослый

150

Желтая с румянцем на большей
части плода

4,6

Зимние
Аурел
Бужор
Молдавское
Красное
Сперанца
Ярна

Слаборослый

160
150

Среднерослый

140
160
190

Желтая с румянцем
Темно-малиновая с восковым
налетом
Желтая с темно-красным румянцем
на большей части плода
Темно-красная
Желтая с красным румянцем

4,5

А1
4,6
4,7
4,6

Позднезимние
Вагнера
Новое
Румяный
Альпинист
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Слаборослый

130

Среднерослый

150

Желтая с темно-красным румянцем
на большей части плода
Светло-зеленая со слабым румян
цем

4,5
4,7

Селекционная работа ведется по созданию позднецветущих сортов с устой
чивым периодом зимнего покоя цветковых почек, высокоурожайных, с выхо
дом ядра более 40%, небольшим количеством двойных ядер. В Крыму с успехом
выращиваются сорта селекции Н Б С Приморский (полукарликовый сорт),
Выносливый, Десертный, Никитский 2240, Никитский позднецветущий. Из сор
тов последнего поколения можно выделить Степной (позднее цветение, раннее
созревание плодов), Форос.
Среди субтропических плодовых культур гранат (Punica granatutn L.) явля
ется наиболее распространенной культурой. Интродуцировать сорта граната
в Никитский ботанический сад начали с 1946 г. В настоящее время в Саду насчи
тывается 335 сортов. Данная коллекция является одной из крупнейших на тер
ритории СНГ и единственной на Украине. Закладка насаждений граната на Юж
ном берегу Крыма обусловлена наиболее подходящими для сохранения коллек
ции почвенно-климатическими условиями.
Создание коллекции граната проводилось путем сбора сортов народной се
лекции, произрастающих в Средней Азии, Закавказье, привлечения новых се
лекционных сортов, выведенных и интродуцированных из Ирана, Афганистана,
Испании, Италии, США. В настоящее время генофонд граната Н Б С представ
лен уникальным разнообразнием сортов, отличающихся урожайностью, срока
ми созревания, вкусовыми достоинствами плодов, устойчивостью к условиям
произрастания.
Для широкого использования по комплексу хозяйственно ценных призна
ков рекомендованы сорта Никитского ботанического сада Сочный, Крым
ский Полосатый, Никитский Ранний. Для них характерно раннее созревание
(конец сентября - начало октября), высокая урожайность (80-120 ц/га), круп
ные плоды (масса от 300 до 550 г) с гармоничным вкусом, выходом сока выше
50%.
В Никитском ботаническом саду Л.Т. Синько собрана одна из наиболее пол
ных коллекций зизифуса (Zizyphus jujuba Mill). Среди субтропических плодовых
культур зизифус наиболее зимостоек (выдерживает -23-^25°) и неприхотлив
к условиям произрастания, устойчив к вредителям и болезням, рано вступает
в плодоношение. Для него характерна высокая и регулярная урожайность
(80-200 ц/га). Перспективен для выращивания не только на юге, но и в некото
рых районах Западной Украины.
Основу коллекции зизифуса составляют восемь сортов, завезенных в 1953 г.
из Китая. Затем пополнение коллекции происходило за счет новых форм, соб
ранных в районах естественного произрастания и новых селекционных сортов
научных учреждений Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана,
Грузии и Крыма.
В настоящее время Никитский ботанический сад является хранителем
140 сортов и форм зизифуса. В коллекции представлены сорта разных сроков
созревания, разного размера и вкуса плодов, отличающиеся урожайностью,
технологическими качествами плодов, различным содержанием биологиче
ски активных веществ. На основе проводимых исследований по изучению
коллекции зизифуса и использования метода экспериментального мутагенеза
создан новый селекционный материал (свыше 1500 форм). Осуществляя
отбор по методу скрининга, выделены новые сорта Ялита, Синит, Таврика,
Путник, Метеор, Радослав. Все они раннего срока созревания ( I - I I декады
сентября), урожайные (120-150 ц/га) с массой плодов - 6-12 г. В настоящее
время получен сорт Коктебель с массой плода - 50 г, с урожайностью выше
200 ц/га.
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Коллекция инжира (Fucus carica L.) в Никитском ботаническом саду созда
на Н.К. Арендт и насчитывает более 300 сортов и форм зарубежной и отечест
венной селекции. Интродуцированные образцы получены из Албании, Азер
байджана, Болгарии, Грузии, Туниса, Франции, Израиля, Италии, США, Герма
нии и Югославии.
В коллекции имеется 30 сортов отечественной селекции. Они получены
путем внутривидовой гибридизации и апомиксиса. Лучшие гибридные сорта:
Подарок Октябрю (сухофруктовый, масса - 60-70 г, кожица светло-зеле
ная, мякоть темно-розовая); Консервный Никитский (консервный, масса пло
да - 40-50 г, кожица темно-синяя, мякоть карминово-красная). Апомиктические сорта: Смена, получен в результате опыления сорта Кадота пыль
цой бруссонеции Сухофруктовый, плоды массой 60-65 г, кожица желтая,
мякоть розовая; Желтоплодный Урожайный, получен путем обработки цвет
ков сорта Смена амидом а-нафтилуксусной кислоты, сорт сухофруктовый
и консервный, кожица светло-желтая, мякоть розовая; Сабруция Розовая,
выделен из апомиктических сеянцев сорта Сары Лоб, сорт столовый, пло
ды массой до 90 г, кожица коричнево-красная, мякоть розовая, райониро
ван в Крыму по Южнобережной зоне. Все сорта требуют наличия опыли
теля.
Коллекция хурмы (Diospyros kaki L.) в Никитском ботаническом саду созда
на Н.К. Арендт и насчитывает около 190 сортов и форм зарубежной и отечест
венной селекции. 40 зарубежных сортов - это представители японской и китай
ской селекции. Среди сортов селекции Н Б С выделяются морозостойкие сор
та - Россиянка (D. virginiana L. х D. kaki) и Никитская Бордовая (F, Россиян
ка х свободное опыление), которые без повреждения выдерживают -24 °С.
Плоды Россиянки - массой до 100 г, Никитской Бордовой - до 130 г. Оба сорта
относятся к группе терпких.
Спутник (однодомная форма) относится к группе нетерпких. Плоды массой
до 100 г. Урожайный. Районирован в Крыму по Южнобережной зоне.
Мечта. Однодомная форма. Относится к группе терпких. Дает высокий уро
жай. Плоды красно-оранжевые, масса до 200 г.
Украинка. Однодомная форма. Относится к группе нетерпких. Плоды мас
сой до 100 г. Самый ранний сорт в коллекции Сада. Начало окраски плодов от
мечается в первых числах сентября.
Первые насаждения маслины (Olea europaea L.) были заложены в 1822 г. Си
стематическое изучение и мобилизация новых сортов начаты Н.К. Арендт с
1927 г. Позже много внимания уделялось селекции маслины В.А. Шолоховой. В
настоящее время генофонд этой культуры насчитывает 228 сортов и элитных
форм. Из них 126 - интродуцированы из разных стран мира: Италии, Испании,
Греции, Франции, Албании, Югославии, Ливана, Грузии, Азербайджана и
102 сорта и формы селекции Никитского ботанического сада. Только за послед
ние 20 лет на Государственное испытание передано 12 новых сортов. Основные
направления в селекции маслины - создание сортов, отличающихся скороплодностью, ранним сроком созревания, высоким содержанием масла в плодах, по
вышенной репарационной способностью, относительной зимостойкостью и вы
сокой урожайностью. Для этой цели используют сорта местного, кавказского и
средиземноморского происхождения. Новые маслины отличаются крупным
размером плодов, ранним сроком созревания (конец октября-начало ноября),
масличностью и устойчивостью к воздействию низких температур. Это такие
сорта, как Крымская Превосходная, Аппетитная, Крымская Звезда, Манита,
Консервная, Антолета, Находка и др.
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Наиболее распространенными и получившими широкую известность явля
ются районированные сорта Никитская, Крымская, Никитская Крупноплодная.
Эти сорта хорошо зарекомендовали себя в Македонии. Сорт Крымская Превос
ходная - отличается ранним сроком созревания (конец октября), крупными пло
дами (в 1 кг - 150 шт.). Плоды однородные, мякоть нежная, ароматная. Выход
масла 18-21%. Соотношение мякоти и косточки 83:13. Урожайность 40 ц/га.
Плоды можно использовать как для зеленого консервирования, так и для "чер
ного" засола. Сорт Никитская Крупноплодная - один из наиболее распростра
ненных сортов. Плоды крупные (200 шт. в 1 кг). Мякоть плотная, маслянистая.
Выход масла 31%. Соотношение мякоти и косточки 84:16. Сорт высокоурожай
ный, до 60 ц/га. Использование плодов универсальное. Сорт Никитская - плоды
средних размеров (в 1 кг - 330 шт.). Мякоть плотная, маслянистая. Содержание
масла 36%. Соотношение мякоти и косточки 82:18. Сорт урожайный, раннего
срока созревания, в условиях ЮБК - в конце октября. Использование плодов
для "черного" засола и получения масла.
Созданный обширный исходный материал, новые методические подходы
открывают широкие перспективы еще большего совершенствования сортимен
та плодовых, субтропических и орехоплодных культур.
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SYMMARY
Smykov V.K., Smykov A.V. The prospects of application of fruit planting genofond,
collected in Nikita Botanical Garden
The collection of fruit-tree, subtropical and nut-tree plantings comprises 7376 plant species, cultivars and forms. The main results of study on collection are presented. The classification of peach and
apricot has been carried out. New garden planting - large-fruit cherry-plum - has been raised. The complex of methodical recommendations has been developed. The donors of basic plant properties and characteristics have been ascertained. Large selection fund has been collected.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭДАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ ХВОЙНЫХ
НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА
Р.Н. Казимирова,

А.П.

Евтушенко

За время существования Никитского ботанического сада из различных рай
онов Земного шара интродуцировано более 100 таксонов хвойных. Введенные
Садом в культуру хвойные широко распространены в парках, скверах, лесных
культурах Крыма. Они создают своеобразный, неповторимый облик не только
Южного берега, но и всех рекреационных районов Автономной республики
Крым. Для более широкого внедрения ценных интродуцентов в зеленое строи
тельство и лесное хозяйство было необходимо их испытание в различных эко
логических условиях, установление пределов толерантности к главным факто
рам среды - климату, почвенным условиям, к вредителям и болезням. Для ком
плексной оценки успешности интродукции разработаны различные методы,
включающие несколько характеристик интродуцентов. Однако роли почвен
ных факторов при интродукции долгое время не уделяли достаточного внима
ния. В отношении почвенных условий было крайне мало сведений по наиболее
ценным хвойным экзотам. В то же время именно почвенные условия оказались
лимитирующим фактором при интродукции отдельных видов растений в Гор
ном Крыму. В условиях Горного Крыма вопрос осложняется значительной пе
стротой почвенного покрова, его недостаточной изученностью, разными био
экологическими особенностями интродуцентов, их богатым ассортиментом,
а также спецификой использования экзотов для насаждений различного назна
чения. В научной литературе не много работ, посвященных данному вопросу,
поэтому имеются лишь самые общие сведения об отношении даже весьма рас
пространенных экзотов к почвенным условиям.
Результаты интродукции декоративных древесных растений в значитель
ной степени зависят от того, насколько экологические условия данного рай
она близки к таковым на родине растения и соответствуют ли они диапазону
адаптационных возможностей интродуцента. Свойства почв оказывают непо
средственное влияние на рост и состояние интродуцентов, причем рост послед
них при благоприятных климатических условиях зависит только от почвенных
факторов. Многочисленными наблюдениями установлено, что на грани
цах ареала распространения древесные растения легче переносят неблагопри
ятные климатические условия на почвах с лучшими лесорастительными свой
ствами.
Известно, что наилучший рост различных хвойных обеспечивается опреде
ленным сочетанием свойств почв и почвенных режимов, хотя требовательность
растений к условиям произрастания неодинакова. Нередко рост интродуцентов
ограничивается фактором, находящимся в данной почве в минимуме или макси
муме. В первом случае улучшение других условий роста не может увеличить
продуктивности растений, пока не будет устранен имеющийся в минимуме фак
тор. Во втором случае возможны угнетение и даже гибель растений вследствие
токсикоза. Оптимальные лесорастительные условия для древесных интроду
центов определяются комплексом благоприятствующих росту физических, хи26

мических, физико-химических свойств корнеобитаемого слоя почв, а также от
вечающим биологическим особенностям растений гидротермическим режимом.
Исследования выполнены в насаждениях интродуцентов на коричневых и
бурых горно-лесных почвах, сформировавшихся на продуктах разрушения из
вестняков и глинистых сланцев с прослоями песчаников, черноземах предгор
ных на делювиальных карбонатных глинах. Опытные участки расположены на
высоте от 40 до 830 м над ур. моря.
В результате изучения роста и состояния секвойядендрона гигантского, кед
ров гималайского, ливанского, атласского, короткохвойного, средиземномор
ских видов пихт греческой, киликийской, нумидийской в различных эдафических условиях Горного Крыма установлено, что рост хвойных интродуцентов
положительно коррелирует с запасами гумуса и питательных веществ в корнеобитаемом слое, диапазоном активной влаги, отношением гумус: СаСО э , отри
цательно - со скелетностью, плотностью, карбонатностью почв [1-7].
К числу эдафических факторов, оказывающих наибольшее отрицательное
влияние на хвойные интродуценты в Крыму, относятся сильная скелетность и
высокая карбонатность почв. Скелетные и карбонатные почвы широко распро
странены в Крыму, особенно в горной и предгорной зонах. В наблюдениях, про
веденных в парках Южного берега и лесных культурах Горного и Предгорного
Крыма, выявлено, что большинство хвойных экзотов прекрасно растут на не
карбонатных и малокарбонатных почвах, сформировавшихся на глинистых
сланцах и песчаниках и продуктах их выветривания. Отрицательно влияют на
эти виды сильная карбонатность и высокая скелетность почв, особенно небла
гоприятно сочетание этих факторов.
На некарбонатных почвах хвойные экзоты нормально растут при содержа
нии обломков плотных пород до 50% и лишь при скелетности более 70% отста
ют в росте, не теряя при этом декоративности. На карбонатных почвах содер
жания обломков известняка или мергеля 30% и карбонатов в мелкоземе 10%
являются предельными показателями пригодности почв для кедра гималайско
го и секвойядендрона гигантского, 70% скелета и 10% СаСО э - для кедров
атласского, ливанского, короткохвойного; для менее чувствительных к повы
шенной карбонатности почв пихт - 50% скелета и 35% СаСО э . При большей
скелетности и карбонатное™ хвойные страдают от хлороза, декоративность их
снижается [2, 3-8].
Хлороз кедров на Южном берегу Крыма встречается как на мелкоземистых
сильнокарбонатных, так и на скелетных обычно сильнохрящевато-щебнистых
карбонатных почвах. Хлорозом поражаются растения разного возраста, осо
бенно часто кедр гималайский. Проявляется болезнь довольно быстро после по
садки растений, если почва не пригодна для этого вида. Так, в пионерлагере "Ра
дость" (район Севастополя) кедры атласские и гималайские погибли в первый
год после посадки в почву с содержанием карбонатов 28% при скелетности 20%.
В санатории "Южный" на Южном берегу Крыма на мелкоземистой почве с со
держанием карбоната кальция более 40% саженцы кедра гималайского имели
хлороз в 5 баллов уже в первый год после пересадки из питомника. В лесном пи
томнике "Долоссы" на почве с содержанием обломков плотных пород менее
25% и карбонатов в составе мелкозема менее 5% пятилетние саженцы росли хо
рошо. На этом же участке на сильнохрящевато-щебнистой почве с содержани
ем скелета более 50% и свыше 40% карбонатов саженцы отставали в росте и
были поражены хлорозом разной степени - от 1 до 5 баллов. Нами был отме
чен факт гибели 17-летнего секвойядендрона на почве с содержанием скелета
35% и содержанием углекислого кальция в мелкоземе 30%.
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Таблица 1
Биометрические

показатели

и декоративность

кедров при поражении

хлорозом

Хлороз*, баллы

Показатель
0-0,5

2

1

2,5-3

4

5

Кедр гималайский
Высота, см
Прирост, см
Диаметр кроны, см
Диаметр ствола на
h = 10 см, см
Длина хвои, мм
Декоративность, баллы

400
10,8
112
7,8

331
12,5
125
7,2

232
9,8
96
5,1

191
6,5
79
3,5

1322
5,4
58
2,2

68
4,4
49
1,6

26,5
5

20,6
4,5

21,1
3

22,0
3

18,6
1

19,6
0

Кедр атласский
Высота, см
Прирост, см
Диаметр кроны, см
Диаметр ствола на
h = 10 см, см
Длина хвои, мм
Декоративность, баллы

ПО

355
26,3
171
7,8

300
24,7
157
6,9

199
17,5
104
4,6

84
3,2

20,2
5

20,7
5

16,9
4,5

16,9
4

*0 баллов - хлороза нет, 1 - слабое пожелтение отдельных ветвей, 2 - пожелтение всей кроны,
3 - сильное пожелтение кроны, 4 - сильное пожелтение, изреживание хвои, уменьшение приростов,
5 - сильное пожелтение и побурение, изреживание хвои с усыханием отдельных ветвей, рост сильно
угнетен.

Интересные результаты получены при сравнении реакции кедров атласско
го и гималайского на повышенные скелетность и карбонатность почв. В урочи
ще Авунда (Ялтинский горно-лесной заповедник) лесные культуры заложены
на бурых горно-лесных почвах с содержанием обломков известняка от 30 до
90% и карбонатов - от 3,7 до 11,2%. На почве с содержанием крупнозема
30-35% и карбонатов менее 5% кедры атласский, ливанский и гималайский (воз
раст 17 лет) были в хорошем состоянии. С увеличением скелетности и карбо
натное™ почв отмечалось угнетение растений, поражение их хлорозом у гима
лайских кедров до 5 баллов, у атласских и ливанских - до 3 баллов. С усилени
ем хлороза снижались биометрические показатели и декоративность растений
(табл. 1).
При оценке карбонатных почв для выращивания на них насаждений с уча
стием хвойных экзотов весьма важным показателем хлорозоопасности для чув
ствительных к повышенной карбонатное™ пород может служить соотношение
содержания в мелкоземе гумуса и карбонатов. Анализ соотношения гумус:
СаСО э и состояния чувствительных к карбонатам хвойных экзотов показал, что
чем выше это соотношение, тем лучше состояние растений. Так, при отноше
нии гумус: карбонаты большем или равном 0,25 кедры были в отличном и хоро
шем состоянии, при отношении менее 0,25 отмечалось угнетение, а кедр гима
лайский страдал при этом от хлороза [6].
Такая закономерность наблюдалась на почвах с содержанием гумуса в корнеобитаемом слое от 0,74 до 3,95%. Определение этого соотношения для почв
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под наиболее ценными экземплярами кедров гималайского, ливанского, атлас
ского V и VI классов возраста, произрастающих в арборетуме Никитского сада,
показало, что оно колеблется от 0,27 до 2,7. По данным М. Скайни [9], почва
под 270-летними кедрами ливанскими на родине (Ливан, район Барук) содержит
в корнеобитаемом слое в среднем 4,0% гумуса и 8,4% СаСО э . Подтверждается
установленная нами для почв Крыма закономерность - соотношение гумус:
СаСО э в Ливане более 0,25 (оно составляет 0,48). Такая же закономерность про
слеживается для почв и под другими, чувствительными к повышенному содер
жанию карбонатов, хвойными экзотами.
Хвойные интродуценты - кедры короткохвойный и ливанский, секвойядендрон гигантский, метасеквойя глиптостробовидная, некоторые средиземномор
ские виды пихт, имеющие поверхностную корневую систему, - очень чувстви
тельны к уплотнению почв. Для них плотность нескелетных или мелкозема
скелетных почв 1,4 г/см 3 при порозности менее 45% является критическим
показателем.
Интересный случай удалось наблюдать на территории санатория "Узбеки
стан" (Ялта). Известно, что корневая система секвойядендрона гигантского не
уходит вглубь. Стержневой корень его отмирает в конце первого-начале второ
го десятилетия. Основная масса боковых корней идет вдоль поверхности почвы
на глубине 10-50 см, корни то углубляются до 50 см, то вновь поднимаются до
10-15 см. Под секвойядендрон, возраст которого около 100 лет, был подсыпан
40-сантиметровый слой привозного грунта (верхний горизонт черноземной поч
вы), поскольку верхние корни растения оголились. Через 2 года раскопки пока
зали, что насыпной рыхлый слой почвы освоен корнями. Обилие корней в на
сыпном слое свидетельствовало о том, что здесь созданы благоприятные усло
вия для их роста. По свидетельству главного садовника, общее состояние дере
ва значительно улучшилось. Естественная почва, находящаяся под насыпным
слоем, на глубине 40-70 см имеет от 15 до 25% обломков плотных пород, содер
жание карбоната кальция - 5,9%, объемная масса - от 1,47 до 1,68 г/см 3 , а порозность - от 35 до 38%. При такой плотности сложения почв рост корней затруд
нен, они распространялись в основном по трещинам, ходам червей, отмерших
корней.
Отмечены факты угнетения и гибели хвойных экзотов в парках Южного бе
рега Крыма при уплотнении почв до критических величин и более под влияни
ем антропогенных нагрузок [6]. Изучение почв под дорожками, покрытыми
мраморной крошкой, и на куртинах в арборетуме Никитского ботанического
сада показало, что нагрузки обусловили достоверное увеличение объемной мас
сы мелкозема и уменьшение общей порозности почв. Объемная масса в слое
0-10 см на куртинах была от 0,88 до 1,21, под дорожками - от 1,56 до 1,64 г/см 3 ,
общая порозность - от 56 до 66% и от 37 до 40% соответственно. Анализ рас
пространения корней древесных растений показал, что на куртинах основная
масса корней располагается в слое более 100 см, тогда как под дорожками корнеобитаемый слой не превышает 80 см. Из-за большой плотности почв корни
нередко становятся плоскими и распространяются по ходам червей, трещинам и
граням структурных отдельностей, обломков плотных пород. Ухудшение физи
ческих свойств почв под дорожками, сеть которых в арборетуме довольно гус
тая, является одной из причин уменьшения приростов, усыхания ветвей и сниже
ния декоративности древесных экзотов.
На основании анализа результатов изучения влияния эдафических факто
ров на рост и состояние интродуцентов и количественной зависимости роста эк
зотов от эдафических факторов составлены уравнения регрессии и по ним с ис29

Таблица 2
Оптимальные

и допустимые параметры свойств почв для кедра
и секвойядендрона
гигантского

Секвойядендрон

Кедр гималайский
v o U H ^ l ьи

гималайского

IIUHD

допустимые
Скелетность, %
Запасы гумуса,
т/га
Общие запасы
азота общ., т/га
Общие запасы
фосфора, т/га
СаСОэ,%
Весенние запасы
продуктивной
влаги, мм

оптимальные

допустимые

оптимальные

Лс

а
0

220

0

210

500

255

525

12

25

13

26

15

29

9

14

10

0

10

0

140

210

140

260

пользованием средней и максимальной величины среднегодового прироста
деревьев в высоту рассчитаны параметры оптимальных и допустимых свойств
почв для секвойядендрона гигантского, средиземноморских видов кедров и пихт
[1, 2, 5]. В качестве примера такие сведения для кедра гималайского и секвойя
дендрона гигантского приведены в табл. 2.
Установлена возможность характеристики условий местопроизрастания и
диагностирования причин угнетения экзотов по результатам не только почвен
ных, но и растительных анализов.
Методы почвенной и растительной диагностики широко применяются при
оценке условий произрастания и обеспеченности питательными веществами
сельскохозяйственных и лесных (преимущественно сосны) культур и практиче
ски не используются для интродуцентов. Нашими исследованиями выявлена по
ложительная зависимость между химическим составом хвои, состоянием хвой
ных экзотов и обеспеченностью их элементами почвенного питания. Выявлена
также возможность использования параметров хвои — длины и сухой массы
100 хвоинок (для сосны - 100 пар хвоинок, как принято в лесоводстве) для оценки состояния растений и характеристики их местообитаний [1, 10, 11].
На основании сопоставления роста и состояния хвойных интродуцентов, хими
ческого состава хвои, запасов питательных веществ в почвах и их свойств уста
новлены концентрации основных питательных элементов в хвое, соответствую
щие оптимальным условиям произрастания. Несмотря на определенные коле
бания в содержании химических элементов в хвое по годам, оптимальными, или
нормальными, в условиях Горного Крыма являются следующие концентрации
элементов питания в хвое секвойядендрона гигантского: N - 0,9-1,4%, Р 0,1-0,2%, К - 0,5-0,8%, Са - 0,9-1,4%, Mg - 0,1-0,2%; у кедров гималайского и
атласского: N - 1,1-1,3%, Р - 0,10-0,12%, К - 0,8-1,2%, Са - 0,5-0,7%, Mg 0,1-0,2%. При таком химическом составе хвои растения отличались интенсив
ным ростом и высокой декоративностью. В неблагоприятных условиях место
произрастания деревья были угнетены, при этом отмечено нарушение в соотно
шении элементов питания в хвое, особенно часто наблюдалось снижение кон
центрации азота и фосфора. Полученные экспериментальным путем показате30

ли оптимального и недостаточного питания растений используются нами при
характеристике эдафотопа и могут быть рекомендованы как для оценки обес
печенности растений питательными веществами, так и для диагностирования
нарушений в питании хвойных интродуцентов.
Результаты наших исследований свидетельствуют о необходимости при вве
дении экзотов в культуру давать характеристику интродуцированных растений
по их отношению к эдафическим условиям и указывать пределы толерантности
к негативно действующим почвенным факторам. Полученные данные исполь
зуются при подведении итогов интродукции, при подборе ассортимента расте
ний для закладки новых парков и лесных культур, реконструкции существую
щих насаждений в рекреационных зонах Крыма.
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SUMMARY

Kazimirova R.N., Evtushenko А.Р. The importance of edaphic factor under introduction of coniferous plants on the South Coast of the Crimea
The edaphic factors, exerting negative influence on plant growth and development, have been
ascertained. Optimal and acceptable edaphic conditions are described. The methods of plant diagnostics
may be used for judgement on site suitability to cultivation of exotic coniferous plants.
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ПРОДРОМУС РАСТИТЕЛЬНОСТИ КРЫМА
(20 ЛЕТ НА ПЛАТФОРМЕ
ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ)
В.В. Корженевский,

Н.А. Багрикова,Л.Э.

Рыфф,

А.Ф. Левом

Крымский полуостров, несмотря на свою относительно небольшую пло
щадь, характеризуется разнообразием растительного покрова, которое обусло
влено многими причинами, в том числе и своеобразием природных факторов.
Растительность Крыма на основе метода Браун-Бланке изучалась с начала
1980-х гг., после выхода в свет книги "Фитоценология", написанной Б.М. Миркиным и Г.С. Розенбергом [1], и семинаров-стажировок, проводимых в г. Уфе
заслуженным деятелем науки и техники РФ, проф. Б.М. Миркиным.
Вся совокупность синтаксонов растительности полуострова обобщается
37 высшими единицами - классами, среди которых 31 естественный и 6 антро
погенных. При этом растительность, относящаяся к классам Lemnetea, Charetea

fragilis, Potametea, Isoeto-Nanojuncetea, Phragmiti-Magnocaricetea, Robinietea,
Epilobietea angustifolii, Trifolio-Geranietea sanguinei, изучена слабо или ее обсле

дование и описание выполнены, но не завершена синтаксономическая обработ
ка. В данной публикации приводится наиболее полный в настоящее время продромус растительности Крыма с диагностическими видами, экологическими
особенностями и распространением. Всего выявлено и описано 168 ассоциаций
из 61 союза, 2 подсоюзов, 39 порядков и 29 классов.
С1. ZOSTERETEA MARITIMAE Pignatti 1953 [2]
D.s.: Zostera marina1, Z. noltii.

Сообщества морских трав на песчаных и песчано-илистых субстратах в субли
торальной и эулиторальной зонах Черного и Азовского морей.
Ord. Zosteretalia Beguinot 1941
D.s. Ord. = D.s. С/.
АН. Zosterion Christiansen 1934
D.s. АН. = D.s. Ord.
Ass. Zosteretum marinae Harmsen 1936 em Milczakova et Korzh. 1990
D.s.: Zostera marina.

Сообщества на илисто-песчаных субстратах в защищенных от сильного волне
ния бухтах.
Ass. Zosteretum noltii Harmsen 1936
D.s.: Zostera noltii.

Сообщества морских трав на песчаных и песчано-илистых субстратах в субли
торальной зоне в условиях полуоткрытых берегов.
Названия видов приводятся по С.К. Черепанову [3].
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Cl. THERO-SALICORNIETEA R.Tx. in R.Tx. et Oberd. 1958 [2,4, 5]
D.s.: Salicornia perennans

2

(Salicornia europaea s.l. incl. S. prostrata).

Облигатные галофитные сообщества однолетних суккулентных видов на влаж
ных и засоленных почвах в степной зоне.
Ord. Thero-Salicornietalia R.Tx. in R.Tx. et Oberd. 1958
D.s. Ord. = D.s. C/.
АН. Thero-Salicornion (Br.-Bl. 1933) R.Tx. 1934 ap R.Tx. et Oberd.
D.s. All. = D.s. Ord.
Сообщества береговых экосистем соленых озер и лагун, возникшие под контро
лем грязевулканической деятельности в степной зоне.
Ass. Petrosimonio oppositifolii-SaHcornietum perennansis Korzh. et Klyukin 1990 # 3
D.S.: Petrosimonia oppositifolia.

Сообщества пляжей большинства соленых озер Керченского полуострова на
засоленных глинах.
Ass. Limonio caspii-Salicornietum perennansis Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Limonium caspium.

Сообщества пляжей, примыкающих к штормовым валам в Присивашье и север
ной части степной зоны, на илистых с раковинным дендритом отложениях.
Cl. THERO-SUADETEA Vicherek 1973 [4]
D.s.: Suaeda confusa, S. prostrata.

Сообщества однолетних облигатных галофитов и нитрофильных растений на
субстратах с хлоридно-содовым засолением в степной зоне.
Ord. Thero-Suadetalia Br.-Bl. et de Bolos 1957
D.s. Ord. = D.s. C/.
АН. Thero-Camphorosmion (Bilyk 1963) Vicherek 1973
D.s.: Camphorosma monspeliaca.

Ass. Lepidietum crassifoliae Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Lepidium crassifolium.

Сообщества грязевых вулканов (сальзы, грифоны) Керченского полуострова
с рН субстрата выше 9,0.
Ass. Petrosimonio brachiatae-Artemisietum santonicae Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Artemisia santonica, Petrosimonia brachiata.

Сообщества грязевых вулканов (сопки) Керченского полуострова.
Cl. JUNCETEA M A R I T I M I Вг.-В1. (1931) 1952 [2]
D.s.: Juncus maritimus.

Сообщества приморских лугов на слабо и умеренно засоленных субстратах.
Ord. Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1931
D.s.: Carex extensa, Tetragonolobus maritimus.

АН. Juncion maritimi Br.-Bl. 1931
D.s.: Plantago cornuti, Scorzonera parviflora.

Сообщества умеренно или слабо засоленных приморских субстратов с устойчи
вым режимом увлажнения.
Ass. Phragmiti-Juncetum maritimi Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Juncus maritimus, Phragmites australis.

Сообщества эоловых образований пониженных участков рельефа (антропоген
ные карьеры и понижения между штормовыми валами) Керченского полу
острова.
2
3

Названия видов со звездочкой приводятся по С.К. Черепанову [6], S. Mosyakin, М. Fedoronchuk [7].
Синтаксоны, отмеченные #, описаны впервые в Крыму.

2. Бюллетень ГБС, вып. 186
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Cl. ASTERETEA TRIPOLIHM Westhoff et Beeftink 1962 in Beeftink 1962 [2, 8]

D.S.: Juncus gerardii, Plantago maritima, Triglochin maritimum, Tripolium vulgare.

Галофитные луга на сильно засоленных субстратах.
Ord. Artemisio santonicae-Limonietalia gmelinii V. Golub et Solomakha 1988
D.s.: Artemisia santonica, Limonium gmelinii.

Сообщества мокрых солончаков побережий Черного и Азовского морей, бере
гов соленых озер, лиманных террас, пересыпей и понижений в степной зоне.
АН. Puccinellion fominii Shel. et Solomakha ex V. Golub 1994
D.s.: Puccinellia fominii, Frankenia hirsuta, Halimione verrucifera, Petrosimonia
oppositifolia.

Сообщества мокрых солончаков приморской полосы, пониженных участков
степной зоны.
Ass. Spergulario maritimae-Tripolietum vulgaris Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Spergularia maritima, Aeluropus littoralis.

Сообщества пересыпей соленых озер и колей с устойчивым режимом увлажне
ния в Присивашье, на Керченском полуострове, локально у оз. Барраколь.
Ass. Tripolietum vulgaris Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Tripolium vulgare.

Сообщества лиманных террас в приморской зоне и на значительном удалении
от берега в северной части степной зоны, в Присивашье, на Керченском полу
острове.
Cl. CRYPSETEA ACULEATAE Vicherek 1973 [9]
D.s.: Crypsis aculeata, С. schoenoides.

Сообщества инфильтрационных форм рельефа с остропеременным режимом
увлажнения на Керченском полуострове.
Ord. Crypsietalia aculeatae Vicherek 1973
D.s. Ord. = D.s. Cl.
AIl. Polygono salsuginei-Crypsion aculeatae Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Limonium gmelenii, Polygonum salsugineum, Rumex stenophyllus.

Пионерные сообщества на берегах солоноватых водоемов и обнаженных слабо
щелочных почвах.
Ass. Polygono salsuginei-Crypsidetum aculeatae Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s. Ass. = D.s. All.
Сообщества распространены локально в понижениях рельефа на грязевулканической брекчии.
Cl. SALICORNIETEA FRUTICOSAE (Вг.-В1. et Тх. 1943) Тх. et Oberd. 1958
[2,10]
D.s.: Halocnemum strobilaceum.

Сообщества многолетних суккулентных облигатных гипергалофитов, отмеча
ются в степной зоне.
Ord. Halostachyetalia Тора 1939

D.s.: Halocnemum stobilaceum, Frankenia hirsuta, Limonium caspium, Petrosimon
brachiata, P. oppositifolia.

Сообщества облигатных гипергалофитных видов, распространены на солонча
ках в приморской полосе степной зоны и в Присивашье.
АН. Halocnemion Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Halocnemwn strobilaceumt$dlic6rnia perennans*, Suaeda prostrata.

Сообщества суглинистых пухлых солончаков побережья Азовского моря и со
леных озер Керченского полуострова.
Ass. Salicornio-Halocnemetum Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Halocnemum strobilaceum, Salicornia perennans*.
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Сообщества суглинистых пухлых солончаков Присивашья и соленых озер Кер
ченского полуострова, в почве которых на глубине 30-40 см подстилают кри
сталлы гипса.
Ass. Halocnemo-Limonietum caspii Korzh. et Klyukin 1990 #
D.S.: Halocnemum strobilaceum, Limonium caspium.

Локальные, в виде пятен разного размера, сообщества побережья Азовского
моря на пухлых солончаках.
Cl. FESTUCO-PUCCINELLIETEA Soo 1968 [11]

D.s.: Artemisia santonica, Festuca pseudodalmatica, Puccinellia fominii, Scorzone
laciniata, Taraxacum bessarabicum.

Мезоксерофитные сообщества на первично засоленных субстратах с перемен
ным режимом увлажнения.
Ord. Artemisio-Festucetalia pseudovinae Soo 1968
D.s. Ord. = D.s. С/.
Сообщества первично засоленных поверхностей грязевулканической брекчии.
АН. Festucion pseudovinae Soo 1968 em Vicherek 1973
D.S.: Limonium mejeri, Ranunculus pedatus, Trifolium retusum.

Степные сообщества на засоленных почвах Понтико-Паннонического ареала.
Ass. Artemisio tauricae-Valerianetum tuberosae Korzh. et Klyukin 1990 #

D.S.: Artemisia taurica, Myosotis ramosissima, Myosurus minimus, Polygonum sals
ineum, Valeriana tuberosa.

Сообщества присклоновых частей делювиальных шлейфов на грязевулканиче
ской брекчии.
АН. Camphorosmo-Agropyrion desertori Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Agropyron desertorum, Camphorosma monspeliaca, Mdldbaila graveolens,
Salsola soda.

Сообщества на первично засоленных глинистых и глинисто-пылеватых суб
стратах грязевулканических ландшафтов Керченского полуострова.
Ass. Thero-Eremopyretum Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Eremopyrum orientale, Petrosimonia triandra, Ventenata dubia.

Сообщества на поверхности потоков грязевулканической брекчии возрастом
более 70 лет (Керченский полуостров).
Ass. Meliloti-Elytrigietum repentis Korzh. et Klyukiii 1990 #
D.s.: Cardaria draba, Elytrigia.repens, Melilotus neapolitanus, Serratula erucifolia,
Taraxacum erythrospermum.

Сообщества тальвегов, склонов балок и оврагов, а также делювиальных шлей
фов на грязевых вулканах Керченского полуострова.
Cl. PEGANO HARMALAE-SALSOLETEA VERMICULATAE Br.-Bl.etDe
Bolos 1958 [12,13]
D.s.: Capparis herbacea, Peganum harmala, Zygophyllum fabago.

Термосредиземноморские и макронезийские галонитрофильные полупустын
ные сообщества.
Ord. Helichryso-Santolinetalia Peinado et Martinez-Parras 1984
D.s. Ord. = D.s. C/.
АН. Atraphaco-Capparidion Korzh. 1988 #

D.s.: Agropyron ponticum, Atraphaxis replicata, Capparis herbacea, Elytrigia elonga

Сообщества экстремальных местообитаний на тяжелоглиниетых иловато-пылеватых породах Крыма.
Ass. Atraphaco-Capparidetum Korzh. et Klyukin 1988 #
D.s.: Camphorosma monspeliaca, Cynanchum acutum, Kochia prostrata, Nitraria
schoberi, Salsola soda.
2*
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Сообщества на поверхности бедлендов Юго-Восточного Крыма.
Cl. CRITHMO-LIMONIETEA Вг.-В1.1947 (Syn. Crithmo-Staticetea Вг.-В1. 1947)
[14,15, 2]
D.s.: Crithmum maritimum, Limonium sp.

Сообщества скал, подверженных влиянию импульверизации на побережье
Азовского, Черного, Средиземного морей.
Ord. Crithmo-Limonietalia Molinier 1934
D.s. Ord. = D.s. С/.
All. Kochio prostratae-Limonion mejeri Korzh. 1987 #
D.s.: Halimione verrucifera, Holosteum umbellatum, Kochia prostrata.

Сообщества на поверхности клифа, сложенного плотными породами.
Ass. Puccinellio distansii-Limonietum meyerii Korzh. et Klyukin 1987 #
D.s.: Limonium meyeri, Puccinellia distans.

Сообщества поверхностей кекуров, активных и отмерших клифов в Азовском и
Черном морях.
АН. Lactuco tatarici-Elytrigion bessarabicae Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Elytrigia bessarabica, Lactuca tatarica.

Сообщества глыбово-галечниковых пляжей, сложенных плотными породами
на побережье Черного моря.
Ass. Crithmo-Elytrigietum bessarabicae Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Crithmwn maritimum, Elytrigia bessarabica.

Сообщества тыльных частей глыбово-галечниковых пляжей побережья Черно
го моря, сложенных плотными карбонатными породами.
АН. Lactuco tatarici-Elytrigietum bessarabicae Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Elytrigia bessarabica, Lactuca tatarica.

Сообщества тыльных частей галечниковых пляжей, береговых обвально-осыпных конусов побережья Черного моря.
Cl. CAKILETEA MARITIMAE Тх. et Preising 1950 [16, 2,15]
D.s.: Cakile euxina, Salsola australis.

Пионерные сообщества морских побережий, распространенные на участках
с преобладанием процессов аккумуляции и образуемые облигатными галофильными и нитрофильными видами на Азовском и Черноморском по
бережьях.
Ord. Euphorbietalia peplis Тх. 1950
D.s.: Euphorbia peplis, Glaucium flavum, Polygonum maritimum.

Сообщества побережий Черного и Азовского морей.
АН. Euphorbion peplis Тх. 1950
D.s. АН. = D.s. Ord.
Сообщества песчано-галечниковых пляжей, сложенных продуктами выветри
вания песчаников, известняков, аргиллитов, алевролитов и других пород.
Ass. Cakilo euxinae-Salsoletum Vicherek 1961 em Korzh. et Klyukin 2001 #
D.s.: Salsola australis.

Сообщества песчано-галечниковых пляжей Южнобережного и Юго-Восточно
го приморских районов.
Ass. Lactuco tataricae-Cakiletum euxinae Korzh. et Klyukin 2001 #
D.s.: Crambe pontica, Lactuca tatarica.

Сообщества песчано-галечниковых пляжей побережья Азовского моря.
Cl. AMMOPHILETEA Вг.-В1. et R.Tx. 1943 [16,17]
D.s.: Leymus racemosus.

Пионерные сообщества песчаных дюн морских побережий.
Ord. Elymetalia gigantei Vicherek 1971
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D.S.: Crambe pontica, Eryngium maritimum.

Сообщества формирующихся эоловых образований, сложенных ракушечно-детритусовыми отложениями.
АН. Elymion gigantei Morariu 1957
D.s. АН. = D.s. Ord.
Сообщества формирующихся дюн на Азовском побережье.
Ass. Elymo-Astrodaucetum littoralis Korzh., Volkova et Klyukin 1984 em Korzh.
et Klyukin 2001, #
D.S.: Astrodaucus littoralis, Leymus racemosus, Plantago scabra.

Сообщества авандюн и дефляционных понижений за ними на побережье Азов
ского моря, на Керченском полуострове и Арабатской стрелке.
CI. GALIO-URTICETEA Passarge 1967 [18,19]

D.S.: Alliaria petiolata, Anthriscus sylvestris, Artemisia vulgaris, Chelidonium maj
Galium aparine, Geum urbanum, Urtica dioica.

Полуестественные и антропогенные нитрофильные сообщества, формирующи
еся в условиях ограниченного освещения.
Ord. Galio-AIliarietalia Oberd. ех Gors. et Th. Mull
D.s. Ord. = D.s. Cl. + Lamium amplexicaule и Geranium rotundifolium.

АН. Aegopodion podagrariae R.Tx. 1967 em HHb., Heiur et Niem. 1972

D.S.: Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Galium aparine, Ranunculus
repens, Urtica dioica.

Рудеральные сообщества заброшенных строений, подпорных стен.
Ass. Aegopodio-Parietarietum officinalis Elias 1983

D.S.: Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Chelidonium majus, Geum urbanu
Parietaria erecta.

Сообщества заброшенных строений, в том числе и крепостей, оснований под
порных стен в Горном Крыму.
АН. Galio-AHiarion (Oberd. 1957) Lohm. et Oberd.
D.s.: Geranium robertianum.

Нитрофильные сообщества тенистых антропогенных местообитаний, развива
ющиеся в условиях достаточного увлажнения.
Ass. Lepidio graminifolii-Parietarietum serbici Levon 1996 #
D.s.: Ballota ruderalis, Lepidium graminifolium, Malva pusilla, Parietaria serbica.

Сообщества, формирующиеся на слабоосвещенных стенах, как правило, ста
рых, выложенных с использованием цемента.
Ass. Geranio collini-Melissetum officinalis Levon 1996 #

D.s.: Calamintha parviflora, Geranium collinum, Inula conyza, Lathyrus laxiflorus,
Melissa officinalis, Rubus caesius, Ruscus ponticus, Scrophularia nodosa, Vicia bit
icaf V. laxiflora, V. loiseleurii.

Сообщества тенистых умеренно увлажненных склонов в парках и садах, а так
же понижений местности по берегам ручьев.
Ass. Verbeno officinalis-Ornithogaletum pontici Levon 1996 #

D.s.: Althaea cannabina, Brachypodium sylvaticwn, Cirsium sublaniflorum, Equisetu
telmateia, Euphorbia stricta, E. virgultosa, Hieracium marginale, Lapsana interme
Lepidium campestre, Ornithogalum ponticwn, Physocaulis nodosum, Verbena ojf
nalis.

Сообщества понижений местности по берегам ручьев, канав, в условиях недос
таточного освещения. Отмечены также вдали от водоемов, но всегда в местах
их недавнего существования без видимых изменений во флористической компо
зиции.
АН. Sambucion ebuli Elias 1979
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D.s.: Artemisia vulgaris, Convolvulus arvensis, Galium aparine, Sambucus ebulus
Urtica dioica.

Сообщества зарослевого характера с доминированием Sambucus ebulus, форми
рующиеся на нитрофильных, умеренно увлажненных местообитаниях.
Ass. Artemisio-Sambucetum ebuli (Felf. 1942) Elias 1979
D.s.: Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Elytrigia repens, Convolvulus arvensis,
Melandrium album, Sambucus ebulus, Urtica dioica.

Сообщества как открытых (полян, опушек), так и умеренно затененных место
обитаний, не подверженных значительным антропогенным воздействиям, со
следами нитрификации. Распространены в Горном Крыму.
Ass. Sambucetum ebuli Felf. 1942
D.s.: Epilobium sp., Eupatorium cannabinum, Galium aparine, Sambucus ebulus.

Сообщества опушек, оврагов, лесонасаждений вблизи населенных пунктов. Рас
пространены в предгорной зоне.
Ord. Calystegietalia sepium Тх. 1950
D.s.: Calystegia sepium, Galium aparine, Solanum dulcamara, Urtica dioica.

Сообщества слабоосвещенных нитрофильных местообитаний в условиях посто
янного или периодического повышенного увлажнения.
АН. Convolvulion sepium Тх. 1947 ар Oberd 1957
D.s. АН = D.s. Ord.
Ass. Polygono persicariae-Pulicarietum uliginosae Levon 1996 #

D.s.: Carex pendula, Catabrosa aquatica, Eupatorium cannabinum, Juncus gerard
Lythrum salicaria, Poa sylvicola, Polygonum persicaria, Polypogon viridis, Pulicaria
uliginosa, Ranunculus repens.

Сообщества тенистых нитрофильных местообитаний по берегам ручьев, канав,
водостоков, редко подвергающихся нарушениям.
Ass. Ranunculo arvensis-Calepinetum irregularis Levon 1996 #

D.s.: Calepina irregularis, Chenopodium urbicum, Chrozophora tinctoria, Mercurial
annua, Medicago arabica, M. lupulina, M. denliculata, Ranunculus arvensis, Rapistr
rugosum, Setaria pumila, Sonchus oleraceus.

Сообщества агрофитоценозов, редко подвергающихся рекультивационным ме
роприятиям, формирующиеся в условиях недостаточного освещения и избыточ
ного полива.
Cl. BIDENTETEA TRIPARTITAE Тх., Lohm. et Prsg. in Тх. 1950 [20]

D.s.: Bidens cernua, В. tripartita, Lycopus europaeus, Mentha arvensis, Polygonum
hydropyper, P. nodosum.

Пионерные растительные сообщества нитрофильных однолетников на илистых
переувлажненных субстратах.
Ord. Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et Тх. 1943
D.s. Ord. = D.s. С/.
АН. Bidention tripartiti Nordhagen 1940
D.s. АН = D.s. Ord.
Ass. Mentho longifoliae-Pastinacetum umbrosae Levon 1996 #
D.s.: Carex cuspidata, C. pendula, Mentha longifolia, Parietaria erecta, Pastinaca
umbrosa, Persicaria amphibia, Stachys sylvatica.

Сообщества, формирующиеся на переувлажненных местообитаниях, у подно
жий подпорных стен, обрамляющих русла рек.
Cl. ORYZETEA SATIVAE Miyawaki 1960 [21]
D.s.: Echinochloa crus-galli, Oryza sativa.

Агрофитоценозы посевов риса в степной зоне, на темно-каштановых почвах.
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Ord. Cypero-Echinochloetalia oryzoides Bolos et Mesclans 1955
D.s. Ord. = D.s. C/.
АН. Oryzo-Echinochloion Bolos et Mesclans 1955
D.s. АН. = D.s. Ord.
Ass. Echinochloo-Oryzetum sativae Soo et Ubrizsy 1948
D.S.: Echinochloa crus-galli, E. oryzoides.

Агрофитоценозы посевов риса, на темно-каштановых почвах, с глубиной зато
пления чеков до 20 см.
Ass. Oryzeto-Cyperetum difformis W. Koch. 1954

D.s.: Cyperus dijformis, Juncellus serotinus, Schoenoplectus mucronatus, S. supinu

Агрофитоценозы посевов риса на темно-каштановых почвах, на участках с глу
биной затопления чеков до 20-25 см.
Ass. Alismato-Monochorietum korsakowii Dzyuba 1989
D.S.: Alisma plantago-aquatica, Monochoria korsakowii.

Агрофитоценозы посевов риса на темно-каштановых глинистых почвах, с глу
биной затопления рисовых чеков от 5 до 30 см.
Cl. STELLARIETEA MEDIAE R. Тх., Lohmeyer & Preising in R. Тх. ex von
Rochow 1951 [19, 22-32]

D.S.: Alopecurus myosuroides, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium
incanum, Consolida orientalis, Convolvulus arvensis, Descurainia sophii, Fallopia
convolvulus, Senecio vernalis, Sonchus arvensis, S. asper, S. oleraceus, Stellaria
media.

Сегетальные и рудеральные сообщества восстановительных стадий сукцессии
с доминированием видов-однолетников на антропогенно нарушенных место
обитаниях, распространены по всему Крыму на разных типах почв.
Ord. Secalietalia Br.-Bl. 1931 em J. et R. Tx. 1960

D.S.: Capsella bursa-pastoris, Cirsium incanum, Convolvulus arvensis, Erigeron
canadensis, Fallopia convolvulus, Fumaria officinalis, Polygonum persicaria, Sinap
arvensis, Sonchus arvensis.

Агрофитоценозы садов, зерновых и пропашных культур Степного, Предгорно
го и Горного Крыма на разных типах почв.
АН. Chenopodio albi-Descurainion sophiae V. et Т. Sl. et Shelyag in V. Sl. 1988
D.s.: Chenopodium album, Descurainia sophia, Lactuca serriola, Cirsium incanum,
Sonchus oleraceus.

Агрофитоценозы зерновых и пропашных культур на южных черноземах и каш
тановых почвах степной зоны.
Ass. Fallopio convolvulus-Chenopodietum albi V. Sl. 1990
D.s.: Chenopodium album, Fallopia convolvulus.

Агрофитоценозы пропашных культур степной зоны, на южных черноземах.
АН. Caucalidion lappulae R. Тх. 1950
D.s.: Anagallis foemina, Bifora radians, Euphorbia falcata, Galium tricornutum,
Mercurialis annua, Myagrum perfoliatum, Nigella arvensis, Vicia pannonica.

Агрофитоценозы зерновых культур Присивашья, Степного и Горного Кры
ма на южных черноземах, дерново-карбонатных и бурых горно-лесных поч
вах.
Ass. Adonido aestivalis-Consolidetum orientalis V. Sl. 1990 #

D.s.: Adonis aestivalis, Bifora radians, Consolida orientalis, Cyclachaena xanthifoli
Euphorbia falcata.

Агрофитоценозы зерновых культур степной зоны на южных черноземах.
Ass. Ornithogalo pontici-Vicietum dasycarpae V. Sl. 1990 #
D.s.: Aegilops cylindrica, Alyssum hirsutum, Ornithogalum ponticum, Vicia varia.
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Агрофитоценозы зерновых культур предгорий на черноземах, дерново-карбо
натных и бурых горно-лесных почвах.
Ass. Biforo radiantis-Ranunculetum muricatae V. Sl. 1990 #

D.s.: Allium waldsteinii, Anthemis altissima, Avenafalua, Buglossoides arvensis, Car
ria drada, Neslia paniculata, Ranunculus muricatus, Scandix pecten-veneris.

Агрофитоценозы зерновых культур Горного Крыма на бурых горно-лесных остепненных щебнистых почвах.
АН. Erysimo repandi-Lycopsion orientalis V. Sl. 1996 #

D.s.: Cerastium perfoliatum, Descurainia sophia, Erucastrum armoracioides, Erysimu
repandum, Lycopsis orientalis.

Агрофитоценозы зерновых культур на южных черноземах и каштановых поч
вах степной зоны.
Ass. Erysimo repandi-Descurainietum sophiae V. Sl. 1988

D.s.: Alyssum calycinwn, Camelina sylvestris, Chenopodium album, Erysimum rep
dum, Euphorbia agraria.

Агрофитоценозы зерновых культур на южных черноземах и каштановых поч
вах степной зоны.
Ass. Centaurea depressae-Papaveretum nothi V. Sl. 1990 #
D.s.: Centaurea depressa, Papaver nothum.

Агрофитоценозы зерновых культур на южных черноземах и темно-каштано
вых почвах степной зоны.
АН. Lactucion tataricae Rudakov in Mirkin et al. 1985
D.s.: Lactuca tatarica.

Агрофитоценозы садов и пропашных культур степной зоны на южных чернозе
мах и темно-каштановых почвах.
Ass. Lactucetum tataricae Rudakov in Mirkin et al. 1985
D.s. Ass. = D.s. All.
Агрофитоценозы садов, пропашных культур и предшественников риса (люцер
ны) в степной зоне, на южных черноземах и темно-каштановых почвах.
Ord. Polygono-Chenopodietalia (R. Тх. et Lohm. 1960) J. Тх. 1961

D.s.: Amaranthus blitoides, A. retroflexus, Echinochloa crus-galli, Polygonum lapa
folium, Setaria viridis.

Сегетальные и рудеральные сообщества городов, пропашных и многолетних
культур нарушенных местообитаний на разных типах почв.
АН. Panico-Setarion Siss. in Westh. et al. 1946

D.s.: Amaranthus retroflexus, Diplotaxis muralis, D. tenuifolia, Mercurialis annua
Setaria viridis, Stachys annua.

Летние и позднелетние сообщества залежей, пропашных культур, огородов, ви
ноградников и садов южнобережной, предгорной и степной зон на разных типах
почв.
Ass. Convolvulo arvensis-Amaranthetum retroflexi Abrm. et Sakh. in Mirk. et al.
1986
D.s.: Amaranthus retroflexus, Convolvulus arvensis.

Распространены по всему Крыму на разных типах почв, как летние сообщества
в агрофитоценозах пропашных и многолетних культур.
Ass. Amarantho retroflexi-Setarietum viridis Bagrikova 1996 #

D.s.: Amaranthus retroflexus, Portulaca oleracea, Setaria viridis, Sonchus oleraceu

Агрофитоценозы табачных насаждений Горного Крыма на коричневых почвах.
Ass. Echinochloo-Setarietum pumilae Felfoldy 1942 corr. Mucina

D.s.: Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Cirsium incanum, Echinochlo
crus-galli, Fallopia convolvulus, Setaria viridis.
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Позднелетние и осенние сообщества в агрофитоценозах пропашных культур на
южных черноземах и сообщества предшественников риса (люцерны) на темнокаштановых почвах в степной зоне.
Ass. Orobancho ramosae-Stachyetum annuae Bagrikova 1996 #

D.s.: Diplotaxis muralis, D. tenuifolia, Heliotropium europaeum, Orobanche ramo
Stachys annua.

Агрофитоценозы табачных насаждений предгорий на дерновых карбонатных,
бурых горно-лесных почвах.
АН. Amarantho blitoids-Echinochloion crus-galli V. Sl. 1988
D.s.: Amaranthus blitoides, Solanum zelenetzkii, Xanthium californicum.

Агрофитоценозы пропашных и многолетних культур Степного и Южнобереж
ного Крыма на коричневых, бурых горно-лесных почвах и южных черноземах.
Ass. Daturo stramonii-Hibiscetum trioni Bagrikova 1996 #
D.s.: Hibiscus trionum, Datura stramonium.

Агрофитоценозы табачных насаждений Южнобережья на коричневых почвах.
Ass. Cynodo-Xanthietum spinosi Bagrikova 2002 #
D.s.: Cynodon dactyloh, Xanthium spinosum, Xanthium californicum.

Агрофитоценозы табачных насаждений Южнобережья на коричневых почвах.
Ass. Amarantho blitoids-Echinochloetum crus-galli V. Sl. 1988
D.S.: Amaranthus blitoides, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli.

Позднелетние и осенние сообщества в садах и пропашных культурах степной
зоны на южных черноземах.
Ass. Amarantho blitoids-retroflexi V. Sl. 1988
D.S.: Amaranthus blitoides, A. retroflexus.

Сообщества светолюбивых однолетников в агрофитоценозах виноградников и
пропашных культур степной зоны на южных черноземах.
АН. Polygono-Chenopodion W. Koch 1926 em Siss. 1946
D.s.: Chenopodium album, Cirsium incanum, Matricaria perforata.

Ранне- и позднелетние сообщества в агрофитоценозах пропашных культур
степной зоны на южных черноземах.
Ass. Ambrosio artemisifoliae-Cirsietum setosi Marjuschkina et V. Sl. 1985
D.s.: Ambrosia artemisifolia, Cirsium incanum.

Агрофитоценозы пропашных культур степной зоны на южных черноземах.
Ass. Cirsietum setosi Shelyag., V. et Т. Slkh. 1986
D.s.: Cirsium incanum.

Маловидовые сообщества в агрофитоценозах пропашных культур степной зо
ны на южных черноземах.
АН. Eu-Polygono-Chenopodion polyspermi W. Koch 1926 em Siss. in Westh. et al.
1946

D.s.: Capsella bursa-pastoris, Elytrigia repens, Erodium cicutarium, Fumaria vaillan
Lamium amplexicaule, L. purpureum, Rumex crispus, Senecio vulgaris, Stellaria me
Veronica hederifolia, V. persica.

Весенние и раннелетние сообщества в агрофитоценозах многолетних культур
предгорий Крыма на предгорных черноземах.
Ass. Lamio-Veronicetum politae Kornas 1951

D.s.: Lamium amplexicaule, L. purpureum, Senecio vulgaris, Taraxacum officinal
Thlaspi arvense, Veronica hederifolia, V. persica.

Агрофитоценозы садов предгорий Крыма на предгорных черноземах.
Ass. Papaveretum dubii-hybridi Levon 1996 #
D.s.: Cardaria draba, Fumaria vaillantii, Papaver dubium, P. hybridwn, Medicago
lupulina, Veronica arvensis.
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Сообщества агрофитоценозов, не подвергающиеся частому воздействию рекультивационных мероприятий, формируются на глинистых почвах. Отмечены
по всей территории Большой Ялты.
Ord. Sisymbrietalia J. Тх. et Matusz. 1962 em Gdrs 1966

D.s.: Anisantha sterilis, A. tectorum, Asperugo procumbens, Cardaria draba, Diplota
muralis. D. tenuifolia, Lactuca serriola, Rapistrum rugosum, Sisymbrium oriental
S. loeselii, Scariola viminea.

Раннелетние и летние сообщества относительно ксерофильных механически
слабо нарушенных местообитаний в многолетних и пропашных агрофитоцено
зах, а также на рудеральных локалитетах. Распространены по всему Крыму на
разных типах почв.
АН. Sisymbrion officinalis R. Тх., Lohm., Prsg. in R. Tx. 1950 em Hejny et al. 1979

D.s.: Chenopodium album, Cirsium incanum, Descurainia sophia, Matricaria perfora
Sisymbrium orientale, Xanthium californicum, X. strumarium.

Ксерофильные раннелетние и летние сообщества виноградников, садов и про
пашных культур вторичной стадии восстановительной сукцессии на всех типах
почв, распространены по всему полуострову на слабо механически нарушенных
почвах и рыхлых нитрифицированных субстратах.
Ass. Lamio amplexicaulis-Calepinetum irregularis Bagrikova 1996 #

D.s.: Calepina irregularis, Lamium amplexicaule, Microthlaspi perfoliatum, Papave
dubium, Senecio vernalis, Veronica hederifolia.

Агрофитоценозы виноградников и садов по всему Крыму на дерновых карбо
натных, коричневых почвах и южных черноземах.
Ass. Rapistro rugosi-Aegilopaetum cylindricae Bagrikova 1997 #
D.s.: Aegilops cylindrica, Dasypyrum villosum, Rapistrum rugosum.

Агрофитоценозы виноградников Керченского полуострова на южных черно
земах.
Ass. Sisymbrietum orientale Elias 1977
D.s.: Sisymbrium orientale.

Агрофитоценозы виноградников предгорной и степной зон на коричневых поч
вах, предгорных черноземах с переходами к дерново-карбонатным почвам.
Ass. Descurainietum sophiae Kreh 1935
D.s.: Capsella bursa-pastoris, Descurainia sophia, Lepidium perfoliatum.

Поздневесенние или раннелетние сообщества садов Горного Крыма по долинам
рек на коричневых почвах.
Ass. Cirsio-Lactucetum serriolae Mucina 1978
D.s.: Cirsium incanum, Convolvulus arvensis, Lactuca serriola, Papaver rhoeas,
Sonchus arvensis.

Летние сообщества виноградников, садов степной и предгорной зон на луговых
черноземных, темно-каштановых почвах и южных черноземах.
Ass. Erigero-Lactucetum serriolae Lohm. 1950 ар. Oberd. 1957
D.s.: Cirsium incanum, Erigeron canadensis, Lactuca serriola.

Летние сообщества высокорослых видов в умеренно увлажненных экотопах
в старых садах, в степной зоне на темно-каштановых почвах, в комплексе с лу
говыми солонцами. Распространены спорадично.
Ass. Hyoscyamo-Malvetum neglectae Aichinger 1938

D.s.: Anisantha tectorum, Atriplex tatarica, Carduus acanthoides, Hyoscyamus ni
Lolium perenne, Malva neglecta.

Сообщества нитрофильных уплотненных открытых местообитаний. В Крыму
отмечена на Керченском полуострове на месте выпаса скота.
Ass. Crepido pulchrae-Lactucetum serriolae Korneck 1974
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D.S.: Crepis pulchra, Lactuca serriola.

Летние сообщества в агрофитоценозах старых садов предгорной и степной зон,
в умеренно влажных экотопах на южных черноземах, бурых горных остепненных почвах.
Ass. Matricarietum perforatae Kepczynska 1975
D.S.: Cirsium incanum, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Matricaria perforata.

Сообщества окраин полей, виноградников или как послепосевные на механи
чески слабонарушенных почвах, распространены спорадично по всему Крыму,
но наиболее типичны для горных районов.
Ass. Matricario perforatae-Lactucetum serriolae Sakh. in Mirk. et al. 1986
D.S.: Anisantha sterilis, Lactuca serriola, Matricaria perforata.

Распространены спорадично на механически слабонарушенных почвах, в ста
рых плодовых насаждениях Горного Крыма на бурых горно-лесных почвах.
Ass. Senecio vernalis-Convolvuletum arvensis Bagrikova 2002 #
D.s.: Convolvulus arvensis, Senecio vernalis.

Раннелетние и летние сообщества виноградников и садов степной зоны, по до
линам рек на предгорных черноземах с переходами к дерново-карбонатным
почвам и на лугово-черноземных почвах.
Ass. Cynancho acuti-Convolvuletum arvensis Bagrikova 2002 #
D.s.: Convolvulus arvensis, Cynanchum acutum, Salsola australis.

Летние сообщества виноградников, садов и пропашных культур степной зоны
на темно-каштановых почвах, южных черноземах.
Ass. Mercuriali annuae-Diplotaxietum Bagrikova 1996
D.S.: Diplotaxis muralis, D. tenuifolia, Mercurialis annua, Reseda lutea.

Летние сообщества виноградников на границе степной и предгорной зон на
предгорных черноземах, бурых горно-лесных почвах, по микропонижениям.
Ass. Diplotaxio muralis-Erodietum cicutarii Bagrikova 2002 #
D.s.: Diplotaxis muralis, Elytrigia repens, Erodium cicutarium.

Агрофитоценозы молодых садов предгорной зоны на сухих местообитаниях на
дерновых карбонатных почвах.
АН. Bromo-Hordeion murini (Allorge 1922) Lohm. 1950

D.s.: Anisantha sterilis, A. tectorum, Bromus commutatus, B. squarrosus, Hordeum
orinum.

Наиболее ксерофильные раннелетние и летние сообщества начальных стадий
демутационного процесса на механически нарушенных почвах. Распространены
в запущенных садах, виноградниках, по окраинам полей и на рудеральных мес
тообитаниях в предгорной, южнобережной и степной зонах, на коричневых,
бурых горно-лесных и темно-каштановых почвах.
Ass. Bromo-Hordeetum murini (Allorge 1922) Lohm. 1950 (Incl. Ass. Onobrichido
miniati-Lathyretum tuberosi Levon 1996, Ass. Poo bulboso-Fumarietum schleicheri
Levon 1996)
D.s.: Anisantha sterilis, A. tectorum, Cardaria draba, Hordeum leporinum.

Сообщества низкорослых однолетних видов в многолетних агрофитоценозах,
а также на нарушенных местообитаниях, граничащих с естественными фитоценозами на Южном берегу и в юго-восточной части Крыма, на коричневых и бу
рых горно-лесных почвах, по склонам оросительных и отводных каналов рисо
вых полей в степной зоне, на темно-каштановых почвах.
Ass. Bromo sterilis-Asperugetum procumbentis Elias 1981
D.s.: Anisantha sterilis, Asperugo procumbens, Atriplex nitens, Descurainia sophia.
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стообитаний, а также спорадично в насаждениях розы Горного Крыма на ко
ричневых почвах.
Ass. В г о т о squarrosi-Sonchetum oleracei Kost. in V. Sl. et al. 1992
D.s.: Bromus squarrosus, Cardaria draba, Cichorium intybus, Sonchus oleraceus.

Сообщества окраин полей и лесополос в степной зоне на южных черноземах.
Ass. Aegilopo biuncialis-Avenetum persicae Kost. in V. Sl. et al. 1992 #
(Syn. Ass. Aegilopo biuncialis-cylindricae Levon 1996)

D.s.: Aegilops biuncialis, Anthemis subtinctoria, Avena persica, Scrophularia rupest

Типичное сообщество вдоль троп и дорог на Южнобережье, в том числе на тер
ритории Большой Ялты, кроме участков с плотной застройкой, на коричневых
почвах.
Ass. Hordeo murini-Peganetum harmalae Kost. in V. Sl. et al. 1992 #
D.s.: Hordeum murinum, Peganum harmala.

Рудеральные сообщества антропогенного происхождения на территории рекре
ационных сооружений в степной зоне на уплотненных почвах.
Ass. Diplotaxio muralis-Malvetum erectae Kost. in V. Sl. et al. 1992 #
D.s.: Diplotaxis muralis, Malva erecta, Zygophyllum fabago.

Сообщества на относительно нарушенных, частично нитрифицированных поч
вах, преимущественно в населенных пунктах предгорной и степной зон.
АН. Chenopodion muralis Br.-Bl. (1931) 1936
D.s.: Chelidonium majus, Chenopodium murale, Ch. botrys, Parietaria officinalis.

Сообщества антропогенных субстратов, сухих засоренных мест, свалок, руин
зданий и заброшенных сооружений.
Ass. Urtico-Sambucetum ebuli Вг.-В1. (1936) 1952

D.s.: Chenopodium album, Cichorium intybus, Erigeron canadensis, Sambucus ebu
Sisymbrium loeselii, Urtica dioica.

Сообщества сухих освещенных местообитаний, пастбищ, а также обочин дорог
вдоль Северо-Крымского канала в степной зоне.
АН. Salsolo-Atriplicion nitensis Ish. et Fjodorov in Mirk. et al. 1986
D.s.: Atriplex nitens, Salsola australis.

Наиболее ксерофильные сообщества, близкие к сообществам техногенно нару
шенных местообитаний. Спорадично в молодых плодовых насаждениях, по ок
раинам полей в Горном Крыму на коричневых почвах.
Ass. Salsolo-Atriplicetum nitensis Fjodorov 1987
D.s.: Atriplex nitens, Salsola australis, Roemeria hybrida, Eremopyron orientale.

Агрофитоценозы молодых плодовых насаждений Юго-Восточного Крыма на
коричневых почвах. Распространены на сильно механически нарушенных сухих
экотопах.
АН. Vicion cordatae-variae Levon 1996 #

D.s.: Carduus arabicus, Chondrilla juncea, Lepidium graminifolium, Papaver rhoea
Salvia sibthorpii, Vicia cordata, V. varia.

Мезоксерофильные сообщества, формирующиеся на местообитаниях, где поч
венный покров нарушался 3-4 года назад. Описаны на территории Большой
Ялты.
Ass. Vicietum cordatae-variae ass. nova # (Incl. Atriplici prostratae-Chenopodietum
urbici Levon 1996, Geranio rotundifolii-Anthriscetum caucalis Levon 1996, Scleropoo
rigidae-Lepidietum graminifolii Levon 1996, Fibigio clypeatae-Buglossoidetum arvensii Levon 1996, Myosotido ramosissimae-Arabidetum rectae Levon 1996)
D.s.: Ass = D.s. All.

Отмечены следующие виды: Atriplex prostrata - 2, Chenopodium urbicum - 2,
Medicago denticulata - 1, Datura stramonium - 1, Anthemis altissima - +, Anagall
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foeminae - 2, Xanthium californicum - 1, X. spinosum - +, Cuscuta europaea - 5
Euphorbia helioscopia - +, Onopordum tauricum - 1, V/сш cordata - 3, V. dasyca
pa - 3, Stf/v/tf sibthorpii - +, Chondrilla juncea - +, Carduus arabicus - +, Sisymbrium
qfficinale - 1, Lactuca serriola - 1, Scariola viminea - 1, Anisantha sterilis - 2,
Hordeum bulbosum - 1, Sonchus arvensis - +, 5. asper - 1, Rumex crispus - +, Ballo
ruderalis - 3, Medicago falcata - +, Af. sariva - 1, i/rriaz rfe/oz - +, Clematis vitalba - 3
//ш/я conyza - +, Veronica hederifolia - +, Lathyrus aphaca - +.

Номенклатурный тип: описание выполнено в г. Ялте, на склоне крутизной
40-50°, в месте отвала бытового мусора, 20.06.1994 г., автор Левон А.Ф.
Нитрофильные рудеральные сообщества уличных и парковых насаждений,
в том числе заброшенных газонов, клумб, палисадников, а также забетониро
ванных русел рек и нарушенных при строительных работах придорожных мес
тообитаний на территории Большой Ялты.
Cl. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm., Rrsg. et R.Tx. in R.Tx. 1950 [25,19,32,
33]

D.S.: Artemisia absinthium, A. vulgaris, Atriplex nitens, Carduus uncinalus, Centau
diffusa, Euphorbia waldsteinii, Galiwn aparine, Melilotus officinalis, Onopordon ac
thiwn, Verbascum phlomoides.

Рудеральные сообщества двух- и многолетних видов на разных типах почв, кро
ме щебнистых, в условиях достаточного и умеренного увлажнения, с доминиро
ванием мезофитов, по всему Крыму.
Ord. Meliloto-Artemisietalia absinthii Elias 1979

D.s.: Carduus acanthoides, Chondrilla juncea, Cichorium inthybus, Echium vulgare
Reseda lutea, Tragopogon dubius.

Сообщества двулетников и многолетников садов, виноградников, а также полу
естественных относительно сухих местообитаний на разных типах почв Пред
горного и Горного Крыма.
АН. Dauco-Melilotion albi Gors 1966 em Elias 1980

D.S.: Cichoriwn inthybus, Crepis micrantha, C. pulchra, C. rhoeadifolia, Daucus саго
га, Echium vulgare, Melilotus albus, M. officinalis.

Раннелетние сообщества многолетних культурфитоценозов, а также полуесте
ственных местообитаний Предгорного и Горного Крыма, второй стадии восста
новительного процесса, освещенных мест, с оптимумом развития в июне-июле
на разных типах почв. В составе группировок много видов-апофитов (естествен
ных фитоценозов).
Ass. Artemisietum absinthii Schubert et Mahn. 1959 ex Elias 1982
D.s.: Artemisia absinthii, Carduus uncinatus, Melilotus officinalis.

Относительно ксерофильные сообщества открытых местообитаний. Агрофи
тоценозы садов предгорий и Южнобережья на бурых горно-лесных и горных остепненных относительно нарушенных почвах.
Ass. Echio-Verbascetum Siss. 1950
Летние сообщества садов предгорий на нарушенных местообитаниях, преобла
дают на бурных горных остепненных, часто подсыхающих почвах.
Ass. Echio-Melilotetum albae Тх. 1942
D.s.: Crepis rhoeadifolia, Echium vulgare, Melilotus albus, M. officinalis.

Сообщества антропогенных, редко нарушаемых местообитаний, на легких, ма
лоуплотненных субстратах в окрестностях Ялты, а также окраин полей и обо
чин дорог в степной зоне.
Ass. Dauco-Crepidetum Bagrikova 1998 #

D.s.: Daucus carota, Crepis alpina, C. micrantha, C. pannonica, C. pulchra, C. rhoea
ifolia.
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Наиболее ксерофильные летние сообщества, развивающиеся в агрофитоцено
зах садов, насаждениях розы и лаванды Предгорного и Горного Крыма на бу
рых лесных, бурых остепненных, луговых, дерновых и коричневых почвах.
Ass. Dauco-Centauretum diffusae Bagrikova 2002 #
D.s.: Centaurea diffusa, Daucus carota.

Относительно ксерофильные летние сообщества садов, виноградников, насаж
дений розы Южнобережья на коричневых и бурых горно-лесных почвах.
Ass. Melilotetum albi-officinalis Siss. 1950

D.s.: Melilotus albus, Medicago lupulina, Daucus carota, Echium vulgare, Cichoriu
intybus, Melilotus officinalis, Reseda lutea, Poa angustifolia.

Многовидовые сообщества хорошо освещенных открытых местобитаний, ко
торые в течение длительного времени не подвергаются значительным воздей
ствиям.
Ass. Plantagini lanceolatae-Chondrilletum junceae Levon 1997 #

D.s.: Chondrilla juncea, Fumaria schleicheri, Lepidium graminifolium, Plantago lanc
olata.

Сообщества открытых, хорошо прогреваемых местообитаний, редко подверга
ющиеся нарушениям почвенного покрова, носят следы минерализации.
Ass. Raphano maritimi-Rumicetum conglomerati Levon 1997 #

D.s.: Asparagus verticillatus, Cynosurus echinatus, Lactuca tatarica, Pulicaria dyse
terica, Raphanus maritimus, Rumex conglomeratus, Scleropoa rigida.

Сообщества рыхлых субстратов, подверженных периодическому засолению
морской водой.
АН. Medicagini falcatae-Diplotaxion tenuifoliae Levon 1997 #

D.s.: Calamintha parviflora, Diplotaxis tenuifolia, Erysimum cuspidatum, Medicagofa
cate, Psoralea bituminosa.

Сообщества открытых освещенных местообитаний, редко подвергающихся на
рушениям, как стадия антропогенной деградации природных фитоценозов.
Ass. Calamintho macrae-Poterietum sanguisorbae Levon 1997 #

D.s.: Calamintha macra, Carduus arabicus, Centaurea salonitana, Eryngium campes
Lamium purpureum, Poterium sanguisorba, Veronica arvensis.

Сообщества открытых местообитаний, на склонах у дорог, преимущественно на
минерализованных субстратах.
Ass. Bromo squarrosi-Teucrietum chamaedryos Levon 1997 #
D.S.: Bromus squarrosus, Convolvulus cantabrica, Inula oculus-christi, Poa sterilis, Scandix pecten-veneris, Stachys iberica, S. velata, Teucrium chamaedrys, T.
lium,

Сообщества, формирующиеся на месте сведения можжевелово-пушистодубовых лесов.
Ass. Eupatorie cannabini-Verbenetum officinalis Levon 1997 #

D.s.: Arabis sagittata, Buddleja davidii, Ecballium elaterium, Eupatorium cannabinu
Rhagadiolus edadis, Rubus caesius, R. anatolicus, Salvia sibth&rpii, Verbena officin

Сообщества самых разнообразных синантропных местообитаний, но больше
тяготеют к минерализованным субстратам.
Ass. Lathyro luberosi-Oniitkogaletuiii pontici Levon 1997 #

D.S.: Alopecurus vaginatus, Brachypodium rupestre, Bromopsis cappadocica, Buple
rum rotundifolium, Lathyrus tuberosus, Ornithogalum fimbriatum, O. ponticum, Prun
divaricata, Securigera securidaca, Trifolium hirtum, T. leucanthum, Veronica triphyl
Vicia elegans.

Сообщества, формирующиеся на местах сведения естественной древесной рас
тительности и замены ее посадками интродуцентов.
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АН. Potentillo-Artemision absinthii Elias (1979) 1980
D.s.: Artemisia absinthium, Potentilla argentea, P. impolita, Tanacetum vulgare.

Ass. Balloto-Artemisietum absinthii Schubert et Mahn. ex Elias 1982
D.S.: Artemisia absinthium, Ballota nigra, Medicago lupulina, Urtica dioica.

Сообщества сухих открытых или затененных местообитаний вблизи жилья
в степной зоне.
Ord. Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947
D.s.: Ord. = D.s. Cl
Сообщества высокорослых мезофитов-многолетников синантропных место
обитаний, преимущественно по долинам рек и понижении рельефа на разных
типах почв.
АН. Arction lappae R.Tx. em. Gutte 1972
D.S.: Arctium lappa, Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris, Dactylis glomerata,
Conium maculatum, Elytrigia repens, Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale.

Рудеральные сообщества преимущественно двулетних нитрофитов в садах и
вблизи населенных пунктов предгорий в условиях умеренного увлажнения на
бурых остепненных, дерновых почвах.
Ass. Artemisietum vulgaris R. Тх. 1942
D.S.: Artemisia vulgaris, Elytrigia repens.

Летние сообщества частично заброшенных садов предгорий, относительно на
рушенных местообитаний, умеренно увлажненных (по долинам рек), частично
нитрифицированных субстратов, на бурых и дерновых почвах.
Ass. Arctietum lappae Felfdldy 1942
D.s. Ass. = D.s. All.
Старые сады по долинам рек, в умеренно увлажненных экотопах (в поймах рек)
предгорий на дерновых почвах.
Ass. Arctio-Artemisietum vulgaris Oberd. ex Seybold. et Th. Mull. 1972
D.S.: Arctium lappa, Artemisia vulgaris, Cirsium incanum, Elytrigia repens.

Сообщества увлажненных экотопов вблизи жилья и ферм, на опушках и по бал
кам, в местах, где есть следы нитрификации. В Крыму встречается редко в пред
горной и степной зонах.
Ass. Balloto nigrae-Leonuretum cardiacae R.Tx. et V. Roch. em Pass. 1955
D.s.: Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Leonurus cardiaca.

Сообщества распространены спорадично в местах, где прежде содержался скот,
вблизи жилищ, на уплотненных почвах в степной зоне, хотя отмечались и в рай
оне Чуфут-Кале (Вторая гряда Крымских гор).
Ass. Aristolochio-Agropyretum repentis Bagrikova 2002 #
D.s.: Aristolochia clematitis, Elytrigia repens.

Агрофитоценозы заброшенных садов по долинам рек в умеренно увлажненных
экотопах, на дерновых почвах в предгорье.
АН. Rorippo austriacae-Falcarion vulgaris Levon 1997 #

D.s.: Falcaria vulgaris, Galium mollugo, Lepidium graminifolium, Lolium loliaceum
Rorippa austriaca.

Сообщества открытых или умеренно затененных местообитаний^ почвенный
покров которых редко подвергается нарушению.
Ass. Beto trigynae-Urticetum dioicae Levon 1977 #

D.S.: Beta trigyna, Rhinanthus aestivalis, Rumex crispus, Tordilium maximum, Tor
radiata, Urtica dioica.

Устойчивые зарослевые сообщества, описанные в тенистых местообитаниях у
дорог на рыхлых субстратах.
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Ass. Inulo asperae-Centauretum diffusae Levon 1997 #

D.s.: Achnatherum bromoides, Ailanthus altissima, Carex hallerana, Centaurea diff
Inula aspera, Matricaria perforata, Physocaulis nodosus, Salvia virgata, Seseli gum
miferum, Vicia lathyroides, V. sativa.

Сообщества открытых, редко нарушаемых местообитаний, вдоль троп, аллей
в парках, в основаниях осыпей у дорог, окраинах заброшенных полей.
Ass. Anthemido ruthenicae-Echietum biebersteinii Levon 1997 #

D.s.: Anthemis ruthenica, Barkhausia foetida*, Carduus uncinatus, Cynara scolym
Echium biebersteinii, Erodium ciconium, Euphorbia helioscopia, Odontites vulgaris

Зарослевые сообщества открытых местообитаний, подвергнувшихся однократ
ному значительному нарушению и в настоящее время заброшенных.
Ass. Cirsio incani-Sisymbrietum orientalis Levon 1997 #

D.s.: Althaea cannabina, Antirrhinum majus, Avena persica, Cirsium incanum, Erodi
cicutarium, Euphorbia rigida, Papaver hybridum, Sisymbrium orientale.

Сообщества сухих открытых местообитаний, с редко нарушаемым почвенным
покровом.
Ass. Xanthietum californici-spinosi Levon 1997 #

D.s.: Anchusa stylosa, Artemisia vulgaris, Asperugo procumbens, Lycopsis orienta
Xanthium californicum, X. spinosum.

Сообщества сухих, редко нарушаемых местообитаний, почвенный покров кото
рых ранее подвергался интенсивным воздействиям.
О . AGROPYRETEA REPENTIS Oberd., Th. Muller et Gors in Oberd. et al. 1967
[2, 25, 32, 34, 35]
D.s.: Bromopsis inermis, Cardaria draba, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens,
Falcaria vulgaris, Poa pratensis.

Рудеральные и полурудеральные ксерофильные сообщества гемикриптофитов
в многолетних культурфитоценозах и в естественных экотопах степной и пред
горной зон на уплотненных почвах.
Ord. Agropyretalia repentis Oberd., Th. Miiller et Gors in Oberd. et al. 1967
D.s. Ord. = D.s. Cl
АН. Convolvulo-Agropyrion repentis Gors 1996
D.s. АН. = D.s. Ord.
Сообщества оползней, а также многолетних агрофитоценозов с низким уров
нем агротехнических мероприятий, на уплотненных почвах. Распространены по
всему Крыму.
Ass. Agropyretum repentis (Felf. 1942) Gors 1966
D.s.: Elytrigia repens.

Заброшенные или малообрабатываемые агрофитоценозы садов предгорной и
степной зон на южных и предгорных черноземах, темно-каштановых и луговочерноземных почвах, сообщества склонов дамб и гряд отводных и ороситель
ных каналов в зоне рисосеяния в степной части.
Ass. Convolvulo-Agropyretum repentis Felfoldy 1943
D.s.: Elytrigia repens, Convolvulus arvensis.

Агрофитоценозы садов и лавандовых насаждений предгорной и степной зон, со
общества окраин полей, на бурых остепненных почвах, южных и предгорных
черноземах, повышенных участков дамб рисовых систем в Степном Крыму на
темно-каштановых почвах. Наибольшее развитие в рядах и на заброшенных
участках.
Ass. Cardario-Agropyretum repentis Th. Miill. et Gors 1969
D.s.: Elytrigia repens, Convolvulus arvensis, Cardaria draba.

Агрофитоценозы садов предгорий на дерновых почвах.
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Ass. Atriplici calothecae-Melilotetum officinalis Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Atriplex calotheca, Melilotus qfficinalis.

Пионерные сообщества стенок срыва оползней, заложенных в глинистых и суг
линистых породах. Распространены на Керченском полуострове.
Ass. Cardario drabae-Sonchetum oleracei Korzh. et Klyukin 1990 #
D.S.: Sonchus oleraceus, Cardaria draba, Senecio vernalis, Galium spurium.

Растительность, формирующаяся на поверхности современных активных
оползней, заложенных в глинах майкопской серии Керченского полуострова.
Ass. Geranio tuberosi-Dactylidum glomeratae Korzh. et Klyukin 1990 #

D.s.: Achillea setacea, Dactylis glomerata, Falcaria vulgaris, Geranium tuberosum
Galium verum, Koeleria cristata, Poa pratensis.

Сообщества старых оползней, встречающиеся как на поверхности оползневых
тел, так и на выположенных стенках срыва. Представляют собой заключитель
ную стадию сукцессии перед трансформацией в класс Festuco-Brometea. Распро
странены на Керченском полуострове.
Cl. PLANTAGINETEA MAJORIS Тх. et Prsg. in Тх. 1950 [19,36]
D.s.: Lolium perenne, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare.

Сообщества мезо- и гигрофитов, устойчивые к вытаптыванию и выпасу.
Ord. Plantaginetalia majoris R. Тх. et Prsg. in R. Tx. 1950

D.S.: Capsella bursa-pastoris, Lolium perenne, Plantago major, Poa annua, Polygon
aviculare, Taraxacum officinale.

АН. Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940

D.S.: Elytrigia repens, Potentilla anserina, P. reptans, Ranunculus repens, Rorip
sylvestris, Rumex crispus.

Сообщества, формирующиеся в условиях умеренного или сильного увлажнения
при умеренном вытаптывании, на уплотненных почвах.
Ass. Glechomo hederaceae-Potentilletum reptantis Levon 1997 #

D.S.: Elytrigia repens, Glechoma hederacea, Helminthoteca echioides, Lepidium ru
erale, Medicago rigidula, Potentilla reptans, Ranunculus arvensis, Torilis nodosa.

Сообщества, формирующиеся на газонах, подвергающихся частому поливу с од
новременным воздействием неумеренного выкашивания и вытаптывания.
Ass. Potentilletum anserinae Rap. 1927 em Pass. 1964

D.s.: Cardamine hirsuta, Epilobium hirsutum, Holosteum umbellatum, Poa bulbo
Potentilla anserina, Persicaria maculata, Trifolium pratense.

Сообщества берегов и аллювиальных отложений рек, на местообитаниях, под
верженных воздействию паводков и периодическому вытаптыванию.
АН. Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931
D.s.: Роа аппиа, Polygonum avicularis.

Сообщества вытаптываемых, преимущественно сухих субстратов.
Ass. Plantagini-Polygonetum avicularis (Knapp. 1945) Pass. 1964
D.s.: Plantago major, Poa annua, Polygonum avicularis.

Тепло- и светолюбивые сообщества, формирующиеся на открытых, сухих, уме
ренно вытаптываемых местообитаниях.
Ass. Sclerochloo-Polygonetum avicularis (Gams. 1927) Soo 1940

D.s.: Anagallis foemina, Carduus arabicus, Chenopodium urbicum, Digitaria sanguin
lis, Poa annua, Sclerochloa dura.

Светолюбивые сообщества открытых сухих местообитаний, подверженных ин
тенсивному вытаптыванию.
Ass. Plantagini-Lolietum perennis Beger 1930
D.s.: Lolium perenne, Plantago major, Polygonum aviculare, Trifolium repens.
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Сообщества сухих местообитаний с экстремальным уровнем вытаптывания,
вдоль дорог на Южном берегу Крыма.
Ass. Poetum annuae Gams 1972

D.s.: Veronica arvensis, V. hederifolia, Lolium multiflorum, Poa annua, Ranuncul
sceleratus, Taraxacum officinale.

Сообщества сухих и умеренно увлажненных местообитаний, подверженных ин
тенсивному вытаптыванию.
Cl. FESTUCO-BROMETEA Вг.-В1. et R.Tx. 1943 [11, 37, 38]

D.s.: Artemisia austriaca, Asperula cynanchica, Eryngium campestre, Euphorbia
seguieriana, Festuca valesiaca, F. rupicola, Pilipendula vulgaris, Medicago falcata,
M. romanica, Phleum phleoides, Poa angustifolia.

Ксеротермные и полуксеротермные травянистые сообщества.
Ord. Brometalia W. Koch 1926 em Br.-Bl. 1936
D.S.: Bromus mollis, Dorycnium herbaceum, Plantago media, Polygala comosa,
Prunella grandiflora, Rhinanthus serotinus.

Субсредиземноморские полуксеротермные травянистые сообщества.
АН. Mesobromion Вг.-BI. et Моог 1938 em. Oberd. 1949
D.s.: Erigeron acris, Onobrychis viciifolia, Ononis spinosa, Scabiosa columbaria.

Мезоксерофильные степные сообщества Керченского полуострова.
Ass. Аго-Thalictretum Korzh. et Klyukin 1986 #

D.s.: Arum elongatum, Filipendula vulgaris, Lepidium campestre, Prunus spinosa
Thalictrum minus.

Мезоксерофильные сообщества закрытых депрессий и псевдотеррас Керчен
ского полуострова.
Ass. Teucrio-Convolvuletum arvensis Korzh. et Klyukin 1986 #

D.s.: Convolvulus arvensis, Herniaria besseri, Nepeta parviflora, Ornithogalum po
ticum, Teucrium polium.

Мезоксерофильные сообщества эродированных склонов и равнин Керченского
полуострова.
Ord. Festucetalia valesiacae Вг.-В1. et Тх. 1943

D.s.: Achillea setacea, Crinitaria villosa, Cruciata pedemontana, Pestuca valesiaca
Koeleria cristata, Phlomis tuberosa, Stipa lessingina, S. brauneri, Thymus marsch
lianus.

Континентальные ксеротермные и полуксеротермные травянистые сообщества
Центральной и Восточной Европы.
АН. Artemisio tauricae-Festucion Korzh. et Klyukin 1991 #

D.s.: Colchicum ancyrense, Erodium cicutarium, Festuca valesiaca, Linum euxinum
Myosotis ramosissima, Scieranthus polycarpos, Trigonella monspeliaca.

Ксеротермные травянистые сообщества на поверхностях, сложенных сармат
скими и майкопскими глинами.
Ass. Ferulo-Artemisietum tauricae Korzh. et Klyukin 1991 #
D.s.: Artemisia tauhca, Ferula orientalis, Koeleria cristata, Valeriana tuberosa,
Valerianella costata, Vicia tetrasperma.

Ксеротермные сообщества на древних поверхностях грязевых вулканов Крыма.
Ord. Bromopsietalia cappadocicae Saitov et Mirkin 1991

D.s.: Alyssum rostratum, Bromopsis cappadocica, Erysimum cuspidatum, Iberis s
atilis, Paronychia cephalotes, Pimpinella lithophila, Potentilla pedata, Thymus calli

Степные и полукустарничковые сообщества Горного Крыма.
АН. Carici humilis-Androsacion Didukh 1993 #

D.s.: Alopecurus vaginatus, Androsace taurica, Asperula caespitans, Carex humilis
Koeleria lobata, Teucrium jailae, Veronica taurica.
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Сообщества луговых степей яйл западной и центральной частей Горного Кры
ма на высоте 800-1500 м над ур. моря.
Ass. Potentilletum depressae Didukh 1983 #
D.S.: Allium jailae, Ajuga orientalis, Minuartia hirsuta, Potentilla depressa.

Сообщества луговых степей на склонах яйл.
Ass. Stipetum lithophilae Didukh 1983 #

D.s.: Chamaecytisus polytrichus, Cotoneaster integerrimus, Inula aspera, Stipa lit
hila.

Сообщества первичных (коренных) петрофитных степей Горного Крыма.
АН. Adonidi-Stipion tirsae Didukh 1983 #
D.s.: Adonis vernalis, Cerastium biebersteinii, Elytrigia trichophora, Stipa tirsa.

Степные и полукустарничковые сообщества на высоте 600-800 м над ур. моря.
Ass. Adonidi-Stipetum tirsae Didukh 1983 #
D.s. Ass. = D.s. АН.
Степные и полукустарничковые сообщества восточных яйл Горного Крыма.
АН. Veronici multifidae-Stipion ponticae Didukh 1983 #

D.S.: Acinos arvensis, Agropyron ponticum, Convolvulus cantabrica, Galium biebers
Jurinea sordida, Sideritis comosa, Stipa pontica, Thesium arvense, Veronica multif

Сообщества распространены в восточной части Южного берега Крыма, пред
горной и средней части Северного макросклона Горного Крыма.
Ass. Melico-Paeonietum tenuifoliae Didukh 1983 #
D.S.: Melica taurica, Paeonia tenuifolia, Prangos trifida.

Ксеротермные сообщества западной части северного макросклона (500-700 м
над ур. моря). Главной гряды Крымских гор.
Ass. Asphodelinetum tauricae Didukh 1983 #

D.S.: Asphodeline taurica, Anthemis sterilis, Fumana procumbens, Onobrychis mini
Salvia scabiosifolia, Scorzonera crispa.

Степные и полукустарничковые сообщества Внутренней гряды Крымских гор.
Ass. Eryngio-Stipetum ponticae Didukh 1983 #

D.s.: Achillea nobilis, Aegilops triuncialis, Bromus squarrosus, Centaurea dijfusa,
Dianthus capitatus, Eryngium campestre, Helianthemum salicifolium, Medicago m
mat Muscari neglectum, Poa bulbosa, Stipa lessingiana.

Степные и полукустарничковые сообщества предгорий Крыма.
Cl. FESTUCETEA VAGINATAE Soo 1968 em Vicherek 1972 [2,17]

D.S.: Alyssum gmelinii, Artemisia marschalliana, Carex colchica, Chondrilla juncea
Euphorbia seguierana, Gypsophila paniculata, Helichrysum arenarium, Hieracium
echioides, Kochia laniflora, Linaria genistifolia, Otites borysthenica, Pleconax subc
ica, Stipa borysthenica.

Сообщества дюн и псаммофитных степей.
Ord. Festucetalia vaginatae Soo 1957
D.s.: Allium guttatum, Alyssum tortuosum, Astragalus varius, Echinops ritro,
Peucedanum arenarium, Secale sylvestre.

Псаммофитные сообщества Понтийской провинции.
AIL Verbascion pinnatifidi Korzh. et Klyukin 1990

Ол.: Astragalus borysthenicus, Chondrilla juncea, Jurinea laxa, Verbascum pinnatif

Сообщества морских аккумулятивных и эоловых образований Азово-Черноморского побережья.
Ass. Astragalo borysthenici-Ephedretum Korzh. et Klyukin 1990

D.s.: Alyssum desertorum, A. hirsutum, Astragalus borysthenicus, Ephedra distac
Rumex euxinus.

Сообщества молодых и прислоненных дюн морского побережья.
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Ass. Leymo-Verbascetum pinnatifidi Korzh. et Klyukin 1990
D.s.: Eryngium maritimum, Leymus racemosus, Melilotus albus, Sideritis comosa.

Сообщества молодых валообразных дюн.
АН. Cynodo-Teucrion polii Korzh. et Klyukin 1990

D.s.: Agropyron pectinatwn, Artemisia austriaca, Carduus uncinatus, Cynodon dac
lon, Otites densiflora, Potentilla taurica, Teucrium polium

Сообщества старых валообразных дюн.
Ass. Cynodo-Ajugetum chiae Korzh. et Klyukin 1990
D.s.: Ajuga chia, Cynodon dactylon, Linum euxinum, Marrubium peregrinum.

Сообщества поверхности дюнных валов.
Ass. Carici liparicarpi-Centaureetum adpressae Korzh. et Klyukin 1990
D.s.: Asperula praevestita, Carex liparicarpos, Centaurea adpressa, C. odessana,
Euphorbia waldsteinii, Linaria sabulosa, Medicago romanica, Thymus dimorphus,
dzevanovskyi.

Сообщества междюнных понижений (эоловых депрессий).
Cl. THERO-BRACHYPODIETEA Вг.-В1.1947 [39,40]

D.s.: Arenaria leptoclados, Medicago minima, Kohlrauschia prolifera, Scleropoa rigid

Открытые группировки степного облика в низкогорьях средиземноморских
районов.
Ord. Thero-Brachypodietalia Br.-BI. 1936

D.s.: Carlina vulgaris, Echinops ritro, Erophila verna, Gaudinopsis macra, Minuarti
hybrida, Phleum pratense, Trifolium campestre.

Сообщества средиземноморских горных степей.
АН. Diantho humilis-Velezion Korzh. 1990 #

D.s.: Alyssum parviflorum, Buffonia tenuifolia, Bupleurum affine, Crucianella oxylo
Galium tenuissimum, G. verticillatwn, Trifolium hirtum, T. scabrum, Thymelaea pa
rina.

Степные сообщества флишевого низкогорья Юго-Восточного Крыма.
Ass. Diantho humilis-Velezietum Korzh. 1990 #
D.s.: Alyssum umbellatum, Dianthus humilis, Trifolium arvense, Velezia rigida,
Xeranthemum cylindraceum.

Сообщества горных степей водоразделов и приводораздельных склонов юго-во
сточной части Горного Крыма.
Cl. ONOSMATO POLYPHYLLAE-PTILOSTEMONETEA Korzh. 1990 # [39,
41, 42]

D.s.: Alyssum obtusifolium, Cruciata taurica, Dorycnium herbaceum, Melissitus cre
taceus, Pimpinella lithophila, Ptilostemon echinocephalus, Scariola viminea, Scutell
orientalis, Seseli dichotomum.

Открытые сообщества ксерофитных полукустарничков на склонах, сложенных
различными горными породами со слабой и умеренной противоденудационной
устойчивостью в пределах Крымско-Новороссийской ботанико-географической провинции. В Крыму характерен для предгорий, низкогорья Юго-Восточ
ного Крыма и некоторых пунктов ЮБК.
Ord. Onosmato polyphyllae-Ptilostemonetalia Korzh. 1990 #

D.s.: Acachmena cuspidata, Melica monticola, Melilotus tauricus, Poterium polygamu
Teucrium polium.

Сообщества денудационных склонов преимущественно на бескарбонатных по
родах (глинистые сланцы, конгломераты, магматические породы, глины и т.д.)
Крымско-Новороссийского региона.
АН. Ptilostemonion Korzh. 1990 #
D.s.: Asperula supina, Oberna cserei, Onosma polyphylla, Paronychia cephalotes.
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Сообщества денудационных склонов на бескарбонатных породах в Юго-Вос
точном Крыму.
Suball. Astragalenion arnacanthae Korzh. et Ryff 2002 #
D.s.: Astragalus arnacantha, Bromopsis cappadocica, Euphorbia agraria, Linum
tenuifolium, Sideritis catillaris, Thesium arvense.

Растительность денудационных склонов на верхнеюрских конгломератах в Гор
ном Крыму.
Ass. Laserpitio hispidi-Heracleetum stevenii Korzh. et Ryff 2002 #

D.S.: Cephalaria uralensis, Elytrigia scythica, Heracleum stevenii, Laserpitium hisp
dum, Scrophularia goldeana, Scutellaria orientalis.

Фитоценозы денудационных склонов на конгломератах г. Демерджи в высот
ном диапазоне от 700 до 820 м над ур. моря.
Ass. Paronychio cephalotae-Onosmatetum polyphyllae Korzh. et Ryff 2002 #
D.S.: Asphodeline taurica, Centaurea sterilis, Inula ensifolia, Oxytropis pallasii,
Teucrium chamaedrys.

Фитоценозы денудационных склонов на верхнеюрских конгломератах в ЮгоВосточном Крыму (Судакский р-н) на высоте от 200 до 550 м над ур. моря.
Suball. Acachmeno-Elytrigienion intermediae Korzh. et Ryff 2002 #
D.S.: Cichorium intybus, Elytrigia intermedia, Poa sterilis.

Фитоценозы денудационных склонов на флишевых обнажениях Юго-Восточно
го Крыма.
Ass. Melissito-Ziziphoretum Korzh. 1990 #
D.s.: Galium calcareum, Melissitus cretaceus, Thymus tauricus, Ziziphora tenuior.

Сообщества денудационных склонов крутизной от 31 до 39°, выработанных в
таврическом флише Юго-Восточного Крыма.
Ass. Meliloto-Acachmenetum Korzh. 1990 #
D.s.: Acachmena cuspidata, Melilotus tauricus.

Сообщества денудационных склонов крутизной более 39°, выработанных в тав
рическом флише Юго-Восточного Крыма.
АН. Elytrigio nodosae-Rhoion coriariae Korzh. et Ryff 2002 #
D.s.: Ailanthus altissima, Elytrigia nodosa, Rhus coriaria.

Растительность денудационных склонов на глинистых сланцах таврической се
рии и средней юры на Южном берегу Крыма в высотном диапазоне от 3 до 350 м
над ур. моря.
Ass. Rapistro rugosi-Melicetum tauricae Korzh. et Ryff 2002 #
D.s.: Cotinus coggygria, Lolium loliaceum, Melica taurica, Rapistrum rugosum.

Фитоценозы денудационных склонов на береговом клифе (высота от 3 до 50 м
над ур. моря), образованном глинистыми сланцами на Южном берегу Крыма.
Ass. Meliloto taurici-Seselietum dichotomi Korzh. et Ryff 2002 #

D.s.: Centaurea caprina, Dactylis glomerata, Scrophularia bicolor, Seseli dichotomu

Узколокальная ассоциация, включающая фитоценозы денудационных склонов
на обнажениях карбонатных глинистых сланцев в районе Верхнего Кастрополя
(западная часть Южного берега Крыма).
Cl. ALNETEA GLUTINOSAE Вг.-В1. et Тх. ех Westhoff et al. 1946 [41, 42]

D.s.: Alnus glutinosa, Brachypodium sylvaticum, Ficaria verna, Frangula alnus, Rub
caesius, Urtica dioica, Ulmus glabra.

Низинные эутрофные черноольховые леса в поймах рек.
Ord. Alnetalia glutinosae R. Тх. 1937
D.s. Ord. = D.s.: С/.
Эутрофные черноольховые леса в поймах рек.
АН. Alnion glutinosae Malvuit 1929
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D.s.: Dryopteris carthusiana, Galium palustre, Lycopus europaeus, Scutellaria gale
ulata, Solanum dulcamara.

Эутрофные черноольховые леса на надпойменных террасах рек.
Ass. Clemato vitalbae-Alnetum glutinosae Didukh 1996 #
D.s.: Clematis vitalba, Humulus lupulus, Mentha longifolia, Sambucus nigra.

Сообщества довольно увлажненных экотопов центральной части Бахчисарайско-Ялтинского геоботанического района на южном и северном макроскло
нах среднего и нижнего (400-650 м над ур. моря) лесного пояса Горного
Крыма.
Ass. Ornithogalo pontici-Alnetum glutinosae Didukh 1996 # (Incl. Alnetum glutinosae Korzh. 1980)

D.s.: Corylus avellana, Ficaria verna, Heracleum sibiricum, Omithogalum ponticum

Сообщества распространены там же, где и предыдущей ассоциации, вдоль рек,
но на более свежих почвах.
Cl. QUERCO-FAGETEA Вг.-BI. et Vlieger in Vlieger 1937 [41, 43]

D.s.: Acer campestre, Acer platanoides, Aegopodium podagraria, Brachypodium syl
vaticum, Campanula trachelium, Carex digitata, Carpinus betulus, Convallaria maj
Corylus avellana, Epipactis helleborine, Euonymus europaea, E. verrucosa, Fraxin
excelsior, Hedera helix, Melica nutans, Poa nemoralis, Quercus robur, Ranunculus a
comus, Salvia glutinosa, Scilla bifolia, Viola mirabilis.

Сообщества мезофильных и мезоксерофильных широколиственных листопад
ных лесов на богатых почвах.
Ord. Orno-Ostryetalia Tomaz 1940

D.s.: Aegonychon purpureo-coeruleum, Arum elongatum, Clinopodium vulgare,
Dictamnus gymnostylis, Galium mollugo, Lapsana intermedia, Lathyrus laxifloru
L. rotundifolius, Luzula forsteri, Paeonia daurica, Platanthera chlorantha, Quercus
petraea, Sorbus torminalis, Veronica umbrosa, Vincetoxicum scandens.

АН. Corno-Quercion petraeae Korzh. 1982 #
D.s.: AIL = D.s. Ord.
Ass. Aroelongati-Quercetum petraeae Korzh. 1982 #

D.s.: Arum elongatum, Lapsana intermedia, Lathyrus rotundifolia, Platanthera chl
rantha.

Мезоксерофильные лесные сообщества на склонах, сложенных интрузивными
породами, на высоте 300-800 м над ур. моря южного макросклона Главной гря
ды Крымских гор.
Ass. Aegonycho-Quercetum petraeae Korzh. 1982 #

D.s.: Aser campestre, Aegonychon purpureo-coeruleum, Clinopodium vulgare, Galiu
mollugo.

Мезоксерофильные лесные сообщества на известняковых горных породах юр
ской системы на высоте 400-1000 м на ур. моря южного макросклона Главной
гряды Крымских гор.
Ord. Dentario-Fagetalia (Horv. 1963) Fuk. 1969 (Incl. Fagetalia orientalis Korzh. 1982)

D.s.: Acer stevenii, Dentaria quinquefolia, Dryopteris filix-mas, Euphorbia amygdaloides, Fagus sylvatica, Galium odoratum, Ligustrum vulgare, Sanicula europa
Scilla bifolia, Symphytum tauricum, Taxus baccata, Tilia caucasica.

Буковые, грабовые, кленовые и ясеневые леса Горного Крыма.
АН. Dentario quinquefoliae-Fagion sylvaticae Didukh 1996 # (Incl. Fagion orientalis
Korzh. 1982)
D.s. АН. = D.s. Ord.
Сообщества верхнего и среднего лесного пояса Горного Крыма на высоте
600-1200 м над ур. моря на бурых горно-лесных почвах.
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Ass. Dryopterido filicis-maris-Fagetum sylvaticae Didukh 1996 #
D.S.: Arum elongatum, Dryopteris filix-mas, Galanthus plicatus, Geum urbanum,
Ranunculus constantinopolitanus, Scilla bifolia.

Лесные сообщества верхнего пояса (900-1300 м над ур. моря) преимущественно
северного, фрагментарно южного макросклонов, на вершине гор в карстовых
понижениях Главной гряды. Занимает свежие экотопы с бурыми горными поч
вами, которые подстилаются известняками.
Ass. Lathyro aurei-Fagetum tauricae Borhidi 1962
D.S.: Lathyrus aureus.

Сообщества, распространенные в верхнем лесном поясе Горного Крыма.
Ass. Aceri stevenii-Fagetum tauricae Borhidi 1962
D.s.: Acer stevenii (dom.).

Сообщества, фрагментарно встречающиеся как в среднем, так и верхнем поясах
Горного Крыма на каменистых почвах, осыпях, отвалах.
Ass. Bromopsio benekenii-Carpinetum betuli Didukh 1996 #

D.S.: Bromopsis benekenii, Milium effusum, Polygonatum latifolium, Tamus commu

Сообщества грабовых лесов в обогащенных экотопах, имеют значительное рас
пространение в среднем поясе Главной и Второй гряд Горного Крыма, занимая
склоны разной экспозиции крутизной менее 10° в условиях хорошо дренирован
ных промытых почв.
Ass. Lasero trilobi-Carpinetum betuli Didukh 1996 #
D.s.: Euonymus latifolia, E. verrucosa, Laser trilobum, Lathyrus rotundifolius.

Сообщества грабовых лесов, распространенные на южном макрослоне средне
го пояса Главной гряды Крымских гор. Произрастают в более теплых и сухих
условиях по сравнению с сообществами предшествующей ассоциации, на корич
невых и бурых почвах.
Ass. Ranunculo constantinopolitani-Fraxinetum excelsioris Didukh 1996 #

D.S.: Arum elongatum, Galium aparine, Ranunculus constantinopolitanus, Smyrniu
perfoliatum.

Сообщества фрагментарно распространены в среднем поясе Главной и Второй
гряд Горного Крыма, занимая котловины и понижения рельефа, где формиру
ются мощные, богатые гумусом бурые почвы.
Ass. Vincetoxici scandentis-Fraxinetum excelsioris Didukh 1996 #

D.s.: Dictamnus gymnostylis, Euphorbia amygdaloides, Lathyrus aureus, Paeonia d
rica, Vincetoxicum scandens.

Сообщества распространены в среднем поясе Главной и Второй гряд Горного
Крыма и занимают более влажные экотопы, чем предшествующие ассоциации
союза.
Ord. Querco-Carpinetalia betuli (Oberd.) Fuk. 1968
D.s.: Milium effusum, Polygonatum latifolium, Vincetoxicum scandens, Viola hirta.

Базифильные леса из Quercus petraea, которые формируют средний лесной по
яс Горного Крыма.
АН. Paeonio dauricae-Quercion petraeae Didukh 1996 #
D.s.: АН. = D.s. Ord.
Сообщества распространены в основном на северном, реже - на южном макро
склонах Главной и Второй гряд Горного Крыма на высоте 450-800 м над ур. мо
ря на коричневых и бурых почвах.
Ass. Polygonato multiflori-Quercetum petraeae Didukh 1996 #
D.s.: Allium auctum, Arum elongatum, Geum urbanum, Ornithogalum ponticum,
Polygonatum multiflorum, Smyrnium perfoliatum, Tamus communis.
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Сообщества распространены в верхней части среднего лесного пояса, занимая
свежие, более богатые в границах порядка экотопы, близкие к порядку
Dentario-Fagetalia.

Ass. Corno maris-Quercetum petraeae Didukh 1996 #
D.s. Ass. = D.s. АН.
Наиболее типичные сообщества скальнодубовых лесов, распространены в оп
тимальных условиях всюду в границах среднего лесного пояса на высоте от 450
до 900 м над ур. моря на Главной, Второй и (фрагментарно) Внешней грядах
Горного Крыма.
Ass. Lathyro laxiflorae-Quercion petraeae Didukh 1996 #

D.s.: Carex cuspidata, Crataegus microphylla, Hieracium gentile, Laserpitium
hispidwn, Lathyrus laxiflorus, Luzula forsteri, Mespilus germanica, Potentilla micr
that Vincetoxicum laxum, Viola sieheana.

Сообщества приурочены к центральной и западной части южного, редко - се
верного макросклона Горного Крыма в границах высот 450-850 м над ур. моря.
Ass. Laserpitio hispidi-Quercetum petraeae Didukh 1996 #
D.s.: Carex digitata, Coronilla coronata, Epipactis helleborine, Laser trilobum.

Сообщества, распространенные в центральной части северного и южного мак
росклонов Горного Крыма на довольно крутых (более 20°) склонах на бурых
смытых почвах.
Ass. Роо sterilis-Quercetum petraeae Didukh 1996 #
D.s.: Crataegus curvisepala, Pinus pallasiana, Poa sterilis, Vicia cassubica.

Сообщества, распространенные в среднем поясе южного и (фрагментарно) се
верного макросклона Главной гряды Горного Крыма на бурых щебнистых сла
боразвитых почвах.
С1. QUERCETEA PUBESCENTIS-PETRAEA Jakucs (1960) 1961 [46, 47]

D.s.: Agrimonia eupatoria, Brachypodium pinnatum, Campanula bononiensis,
Cephalanthera rubra, Geranium tauricum, Pyrethrum corymbosum, Veronica umbr

Субсредиземноморские гемиксерофильные леса и редколесья.
Ord. Orno-Cotinetalia Jakucs (1960) 1961

D.s.: Asparagus verticillatus, Carex hallerana, Carpinus orientalis, Colutea cilicica
Coronilla scorpioides, Paliurus spina-christi

Гемиксерофильные лесные сообщества Горного Крыма.
АН. Jasmino-Juniperion excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag 1986 #

D.s.: Achnatherum bromoides, Elytrigia nodosa, Juniperus excelsa, Jurinea sordi
Jasminumfruticans, Pistacia mutica.

Высокоможжевеловые леса Крыма.
Ass. Cisto-Arbutetum andrachnes Didukh, Vakarenko et Shelyag 1986 #
D.s.: Arbutus andrachne, Cistus tauricus, Fibigia clypeata.

Можжевеловые леса, фрагментарно распространенные в юго-западной части
Южного берега Крыма.
Ass. Pinetum pityusae Didukh, Vakarenko et Shelyag 1986 corr. #

D.s.: Centaurea diffusa, Dorycnium herbaceum, Linum austriacum, L. coiymbulosu
Pinus pityusa.

Хвойные леса юго-западной части Горного Крыма (район мыса Айя-Форос).
Ass. Phleo-Juniperetum excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag 1986 #

D.s.: Alopecurus vaginatus, Alyssum rostratum, Campanula taurica, Filipendula v
garis, Lappula barbata, Melica monticola, Phleum phleoides, Potentilla taurica.

Можжевеловые леса, распространенные в долине р. Черной (Горный Крым).
Ass. Linosyri-Juniperetum excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag 1986 #
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D.S.: Agropyron ponticum, Bothriochloa ischaemum, Carex caryophyllea, Crinitaria vi
losa, Eryngium campestre, Pimpinella lithophila.

Можжевеловые леса, фрагментарно распространенные в юго-восточной при
морской части (от Алушты до Карадага).
АН. Carpino orientalis-Quercion pubescentis Korzh. et Shelyag 1983 #

D.S.: Carex cuspidata, C. hallerana, Carpinus orientalis, Cornus mas, Coronilla
emeroides, Dictamnus gymnostylis, Dorycnium herbaceum, Elytrigia nodosa, Poa s
ilis, Quercus pubescens, Ruscus ponticus, Sorbus torminalis.

Пушистодубовые леса южного макросклона Горного Крыма на пологих и кру
тых склонах с маломощными коричневыми почвами, сформированными на по
родах юрской системы.
Ass. Junipero oxycedri-Quercetum pubescentis Korzh. et Shelyag 1983 corr. #

D.S.: Achnatherum bromoides, Arceuthobium oxycedri, Fumana procumbens, Junipe
oxycedrus, Pistacia mutica, Teucrium chamaedrys, Thymus callieri.

Сообщества сухих склонов в границах от 25 до 300 м над ур. моря.
Ass. Paeonio dauricae-Quercetum pubescentis Korzh. et Shelyag 1983 #

D.s.: Anacamptis pyramidalis, Epipactis helleborine, Lapsana intermedia, Lathyrus l
iflorus, Paeonia daurica, Rosa canina, Swida australis, Bromopsis benekenii.

Сообщества распространены в западной части южного склона Главной гряды
Горного Крыма на высотах от 175 до 450 м над ур. моря.
Cl. URTICO-SAMBUCETEA Doing 1962 em Pass. 1968 [2, 48]
D.S.: Chelidonium majus, Galium aparine, Sambucus nigra, Urtica dioica.

Сообщества нитрофильных кустарниковых видов на руинах, в вырубках и в по
садках. В Крыму встречаются в непосредственной близости от побережья
на молодых и старых оползнях, в депрессиях, в желобах выдувания прислонен
ных дюн.
Ord. Urtico-Crataegetalia Pass. 1968

D.s.: Crataegus monogyna, Geum urbanum, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathart
Rosa canina, Thalictrum minus.

Кустарниковые сообщества понижений рельефа с преобладающими процесса
ми аккумуляции.
АН. Asparago verticillati-Crataegion taurici Korzh. et Klyukin 1990 #

D.S.: Anthriscus cerefolium, Arum elongatum, Asparagus verticillatus, Crataegus ta
cus, Lamium purpureum.

Сообщества широко распространены в Горном и Предгорном Крыму, на Кер
ченском полуострове и Тарханкуте.
Ass. Crataego monogynae-Ligustretum vulgaris Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Crataegus azarella, C. monogyna, C. taurica, Ligustrum vulgare.

Фитоценозы приурочены к пониженным формам рельефа с выположенными
бортами, заполненными элювиально-делювиальными отложениями, на Кер
ченском полуострове.
Ass. Swido australis-Sambucetum nigrae Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Swida australis, Sambucus nigra.

Кустарниковые сообщества, распространенные в понижениях рельефа, где вы
ражены процессы аккумуляции, на Керченском полуострове.
Ass. Rhamno catharticae-Sambucetum nigrae Korzh. et Klyukin 1990 #

D.s.: Alyssum obtusifolium, Cynanchum acutum, Galium verum, Parietaria serbic
Rhamnus cathartica, Sambucus nigra.

Кустарниковые сообщества, произрастающие в широко раскрытых трещинах
бортового отпора и развалах известняковых блоков в оползневом рельефе Кер
ченского полуострова.
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Cl. ERICO-PINETEA Horvat 1959 [49-51]

D.s.: Bromopsis riparia, Campanula bononiensis, Carex humilis, Cirsium laniflorum
Coronilla varia, Cruciata taurica, Poa longifolia, Rosa spinosissima, Trifolium alpest

Термофильные сообщества сосновых лесов южного макросклона Главной гря
ды Крымских гор.
Ord. Pinetalia pallasianae-kochianae Korzh. 1998 #
D.s. Ord. = D.s. Cl
Сообщества хвойных лесов на известняках Главной гряды Крымских гор.
АН. Pinion kochianae Korzh. 1986 #
D.s.: Fagus orientalis, Galium mollugo, Pinus kochiana, Viola sieheana.

Сообщества сосновых лесов из Pinus kochiana в верхнем и среднем поясах Глав
ной гряды Крымских гор.
Ass. Pimpinello-Pinetum kochianae Korzh. 1986 #

D.s.: Cerastium biebersteinii, Clinopodium vulgare, Crepis pannonica, Erysimum cu
datum, Filipendula vulgaris, Fragaria vesca, Galium verum, Helianthemum grandif
rum, Lapsana intermedia, Laser trilobum, Phlomis tauricus, Pimpinella lithophila
Primula vulgaris, Salvia glutinosa, S. tomentosa, Teucrium chamaedrys, Thymus ca

Сообщества сосновных лесов из Pinus kochiana Главной гряды на высоте

1130-1400 м над ур. моря.
Ass. Orthilio-Pinetum Korzh. 1986 #
D.s.: Hieracium gentile, Orthilia secunda.

Сообщества сосновных лесов из Pinus kochiana на южном макросклоне

(550-1250 м над ур. моря).
Ass. Fago-Pinetum kochianae Korzh. 1986 #

D.s.: Carex digitata, Euphorbia amygdaloides, Mercurialis perennis, Polygonatum o
entale.

Сообщества сосновых лесов южного макросклона из Pinus kochiana на высоте

650-1200 м над ур. моря с хорошо инсолированными поверхностями средней
крутизны.
АН. Pinion pallasianae Golubev et Korzh. 1984 #

D.s.: Brachypodium rupestre, Euphorbia amygdaloides, Laser trilobum, Physosperm
cornubiense, Pinus pallasiana.

Сообщества сосновых лесов из Pinus pallasiana на южном макросклоне Главной
гряды Крымских гор.
Ass. Fago-Pinetum pallasianae Korzh. 1998 #

D.s.: Colchicum umbrosum, Crataegus microphylla, Fagus orientalis, Hedera heli
Lathyrus aureus, L. laxiflorus, Ruscus hypoglossum, Sanicula europaea.

Сообщества сосновных лесов из Pinus pallasiana и Fagus orientalis на склонах хо

лодных экспозиций и горных долин южного макросклона Крымских гор.
Ass. Salvio tomentosae-Pinetum pallasianae Korzh. 1984,1998 #

D.s.: Bupleurum woronowii, Carex hallerana, Centaurea declinata, Cotinus coggyg
Echinops sphaerocephalus, Salvia tomentosa, Solidago taurica, Teucrium chamaed

Сообщества сосновых лесов из Pinus pallasiana на склонах теплых экспозиций
южного макросклона Крымских гор.
Cl. ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Вг.-В1. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberd.
1977 [52, 53]

D.s.: Arabis caucasica, Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes, Ceterach officinaru
Geranium robertianum, Potentilla geoides, Sedum hispanicum, Seseli gummiferum

Сообщества гротов, трещин и уступов скал. Встречаются фрагментарно во всех
поясах Крымских гор.
Ord. Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Вг.-Bl. et Jenny 1926
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D.S.: Allium saxatile, Campanula taurica, Draba cuspidata, Galium album, Pimpinel
lithophila.

растительность скал в горных районах с гумидным климатом. Распространена в
среднем и верхнем поясах Главной гряды Крымских гор.
АН. Drabo cuspidatae-Campanulion tauricae Ryff 2000 #
D.S.: Allium saxatile, Campanula taurica, Draba cuspidata, Galium album.

Сообщества скалистых обнажений горных пород основного состава в среднем и
верхнем высотных поясах Главной гряды Крымских гор в высотном диапазоне
от 350 до 1400 м над ур. моря.
Ass. Saxifrago irriguae-Arabidetum caucasicae Ryff 2000 #
D.s.: Arabis caucasica, Geranium robertianum, Poa sterilis, Saxifraga irrigua.

Эндемичные фитоценозы трещин и уступов увлажненных и затененных скал,
сложенных верхнеюрскими известняками, в среднем и верхнем поясах (от 400 до
1200 м над ур. моря) Главной гряды Крымских гор.
Ass. Drabo cuspidatae-Potentilletum geoidis RyfT 2000 #
D.s.: Alyssum obtusifolium, Draba cuspidata, Elytrigia strigosa, Genista albida,
Hieracium echioides, Potentilla geoides.

Эндемичные сообщества скалистых обнажений горных пород среднего и основ
ного состава (верхнеюрских известняков, кальцийсодержащих конгломератов,
эффузивных и пирокластических пород) в среднем и верхнем поясах Главной
гряды Крымских гор.
Ord. Asplenietalia ruta-murariae Oberd. et al. 1967
D.S.: Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Ceterach officinarum, Polypodium
gare.

Космополитная растительность карбонатных скал, распространенная в зоне аль
пийского орогенеза. В Крыму встречается на обнажениях известняков предгорий.
АН. Asplenion ruta-murariae Gams 1936
D.S.: Euphorbia petrophila.

Сообщества скал, отвесных стен и обнажений на известняковых породах Горно
го Крыма.
Ass. Asplenio-Parietarietum serbicae Korzh. et Klyukin 1989 #
D.s.: Parietaria serbica.

Сообщества скал и гротов в нижнемеловых известняках Внутренней гряды.
Ass. Asplenio-Micromerietum serpyllifoliae Korzh. et Klyukin 1989 #
D.s.: Geranium robertianum, Micromeria serpyllifolia, Reseda lutea.

Сообщества скал и гротов в верхнемеловых известняках Внутренней гряды.
Ass. Asplenio-Scrophularietum rupestris Korzh. et Klyukin 1989 #
D.s.: Galium mollugo, Satureja taurica, Scrophularia rupestris.

Сообщества скал и гротов в нуммулитовых известняках среднего эоцена Внут
ренней гряды Крымских гор.
Cl. THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Вг.-В1.1948 [2, 51]

D.s.: Coronilla varia, Galium album, Linaria pontica, Oberna cserei, Scariola vimine
Vincetoxicum stepposum.

Растительность осыпей (гляреофитон). В Крыму распространена в горной час
ти полуострова под обрывами яйлы, на склонах и у подножий крупных скали
стых массивов (Карадаг, г. Аюдаг, г. Кошка и др.).
Ord. Galio-Parietarietalia officinalis Boscaiu et al. 1966

D.s.: Cephalaria coriacea, Geranium purpureum, Parietaria officinalis, Rhus coriaria, Scrophularia bicolor, Veronica hederifolia, V. cymbalaria, Vincetoxicum
minus.
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Термофильная растительность осыпей на карбонатных и других основных по
родах в нижних поясах гор Европы, в Горном Крыму характерна для осыпей,
располагающихся на ЮБК и склонах Внутренней гряды.
АН. Vicio hirsutae-Galion aparines Ryff 1999 #

D.s.: Galium aparine, Vicia grandiflora, V. hirsuta, Piptatherum holciforme, Pisum
elatius, Theligonum cynocrambe.

Сообщества каменистых и щебнистых осыпей на бескарбонатных породах (маг
матических, роговиках и глинистых сланцах) в Горном Крыму.
Ass. Meliloto neapolitani-Alyssetum obtusifolii Ryff 1999 #
D.s.: Alyssum obtusifoliwn, Melilotus neapolitanus, Ptilostemon echinocephalus.

Сообщества осыпей на продуктах разрушения пирокластических и эффузивных
пород в западной части южного макросклона Главной гряды Крымских гор
(Форос-Голубой Залив) на высоте от 10 до 500 м над ур. моря.
Ass. Astrodauco orientalis-Isatidetum littoralis Ryff 1999 #
D.s.: Astrodaucus orientalis, Isatis littoralis, Scandix australis.

Сообщества каменистых осыпей на коллювии эффузивных и пирокластических
пород вулканического массива Карадаг (Юго-Восточный Крым), распростра
ненных на высоте от 50 до 450 м над ур. моря.
Ass. Lolio loIiacei-Brassicetum tauricae RytT 1999 #

D.s.: Asparagus verticillatus, Brassica taurica, DacPylis glomerata, Elytrigia nodo
Hordeum bulbosum, Lolium loliaceum.

Сообщества осыпей на коллювии габбро-диабазов на юго-восточном склоне
г. Аю-Даг (Южный берег Крыма) на высоте от 5 до 100 м над ур. моря.
Ass. Galio aparines-Scutellarietum albidae Ryff 1999 #
D.s.: Fibigia clypeata, Physocaulis nodosus, Scutellaria albida, Vicia dasycarpa.

Сообщества осыпей на продуктах разрушения интрузивных пород в централь
ной части Южного берега Крыма (Гурзуф-Алушта) на высоте от 100 до 600 м
над ур. моря.
Ass. Geranio purpurei-Bunietum ferulacei Ryff 1999 #

D.s.: Bromopsis riparia, Bunium ferulaceum, Centaurea sterilis, Cerastium tauricu
Rumex acetosella.

Сообщества осыпей на скалистых выходах роговиков на лакколитах Южного
берега Крыма на высоте от 125 до 450 м над ур. моря.
Ord. Epilobietalia fleischeri Моог 1958
D.s.: Epilobium hirsutum, Scrophularia bicolor.

Сообщества щебнистых и гравийных с аллювиальными наносами берегов гор
ных рек и временных потоков.
АН. Astrodauco-Salvion verticillatae Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Astrodaucus orientalis, Salvia verticillata.

Сообщества размываемых и неразмываемых осыпей, сложенных породами терригенного флиша в Горном Крыму.
Ass. Astrodauco-Salvietum verticillatae Korzh. et Klyukin 1990 #
D.s.: Ass. = D.s.: All.
Фитоценозы притальвежных осыпей флишевого низкогорья Юго-Восточного
Крыма.
Таким образом, представленный вариант продромуса растительности Кры
ма включает 168 ассоциаций и 29 классов. Наиболее изученными на сегодняш
ний день являются из естественных сообществ - лесные, в том числе дубовые,
сосновые, можжевеловые, растительность каменистых обнажений, побережий
морей и соленых озер, а из синантропных - сегетальная растительность различ
ных агрофитоценозов, а также рудеральная растительность Большой Ялты и
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отдельных населенных пунктов полуострова. В Крыму впервые выделенными и
описанными являются 50% синтаксонов, среди них 1 класс, 2 порядка, 25 сою
зов, 2 подсоюза и 118 ассоциаций. Именно своеобразие природы Крыма опреде
ляет высокий процент впервые описанных синтаксонов, которых достаточно
много и среди антропогенно преобразованных сообществ (17%), не говоря уже
о естественной растительности. Не до конца исследованной можно считать и
растительность класса Festuco-Brometea, хотя именно на Крымском полуостро
ве сохранились на сегодняшний день самые крупные по площади участки степ
ной растительности. Кроме того, многие сообщества являются редкими или эн
демичными, поэтому дальнейшее изучение растительности позволит не только
провести ревизию, но и наметить мероприятия по сохранению уникальной рас
тительности Крыма.

Номер

Число синтаксонов

Класс
порядков

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zosteretea maritimae
TheroSalicornietea
Thero-Suadetea
Juncetea maritimi
Asteretea tripolii
Crypsetea aculeatae
Salicornietea fruticosae
Festuco-Puccinellietea
Pegano harmalae-Salsoletea vermiculatae
Crithmo-Limonietea
Cakiletea mahtimae
Ammophiletea
Galio-Urticetea
Bidentetea tripartita
Oryzetea sativae
Stellarietea mediae
Artemisietea vulgaris
Agropyretea repentis
Plantaginetea majoris
Festuco-Brometea
Festucetea vaginatae
Thero-Brachypodietea
Onosmatopolyphyllae-Ptilostemonetea*
Alnetea glutinosae
Querco-Fagetea
Qurcetea pubescentis-petraea
Urtico-Sambucetea
Erico-Pinetea
Asplenietea trichomanis
Thlaspietea rotundifolii
Всего

1

союзов

1

1
1
1
1
1
г
1*

1

1+Г

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

ассоциаций
2
2
2

Г
2
1
2*
3*

г

Г

1
1
1
4
1
1

4*
2*

12+Г
3+2*
1
2
1+4*
2*

Г
3+5*

Г
3
23+20*
9+14*
3+3*

5+Г
9*
4*

.*

Г

Г

2*
1
3*
2*

.*

2*

2
2
38+2*

2*
36+27*

6*
2*
2+10*
6*
3*
5*
5*
6*
50+122*

Г
1+Г

* Синтаксоны, впервые описанные в Крыму.

61

ЛИТЕРАТУРА
1. Миркин Б.М., Розенберг Г.С. Фитоценология: Принципы и методы. М.: Наука, 1978. 212 с.
2. Корженевский В.В., Клюкин А А. Растительность абразионных и аккумулятивных форм рельефа
морских побережий и озер Крыма / Гос. Никит, ботан. сад. Ялта, 1990. 109 с. Деп. в ВИНИТИ
10.07.90, № 3822-В90.
3. Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. Л.: Наука, 1981. 509 с.
4. Корженевский В.В., Клюкин А А. Очерк растительности грязевых вулканов Крыма. М., 1990. 23 с.
Деп. в ВИНИТИ 15.03.90, № 1429-В90.
5. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Класс Thero-Salicornietea в Крыму // Бюл. Никит, ботан. сада. 2002.
Вып. 84. С. 21-23.
6. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб.: Мир, 1995. 992 с.
7. Mosyakin S.L., Fedoronchuk ММ. Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist. Kiev, 1999. 345 р..
8. Корженевский В.В., Клюкин А.А., Корженевская Ю.В. Класс Asteretea tripolium на территории Кры
ма // Бюл. Никит, ботан. сада. 2000. Вып. 76. С. 19-21.
9. Корженевский В.В., Клюкин А.А., Корженевская Ю.В. Класс Crypsietea aculeatae в Крыму //Там же.
1997. Вып. 78. С. 8-12.
10. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Синтаксономия класса Salicornietea fruticosae в Крыму // Бюл. Ни
кит, ботан. сада. 2000. Вып. 76. С. 16-18.
11. Korzhenevsky V.V., Klyukin А А. Vegetation description of mud volcanoes of Crimea // Feddes Repertorium.
1991. Bd. 102, N 1/2. C. 137-150.
12. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Новая ассоциация Atraphaco-Capparidetum из Крыма // Бюл. Никит,
ботан. сада. 1988. Вып. 67. С. 13-20.
13. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Растительность бедлендов Крыма // Экология. 1989. № 6. С. 26-33.
14. Корженевский В.В. Растительность клифа Азовского побережья Крыма // Бюл. Никит, ботан. сада.
1987. Вып. 62. С. 5-10.
15. Корженевский В.В. Синтаксономическая схема и типология местообитаний Азовского и Черномор
ского побережий Крыма //Тр. Никит, ботан. сада. 2001. Т. 120. С. 107-124.
16. Корженевский В.В., Волкова Т.А., Клюкин А.А. О синтаксономическом положении растительности
пляжей и формирующихся дюн азовского побережья Керченского полуострова // Ботан. жури. 1984.
Т.69,№ 11. С. 1462-1467.
17. Корженевский В.В. Растительность дюн Крыма//Тр. Никит, ботан. сада. 1986. Т. 98. С. 122-133.
18. Левой А.Ф. Синтаксономия рудеральной растительности Ялты. I . Класс Galio-Urticetea II Укр. ф1тосощол. зб. Сер. А. Кшв, 1996. Вип. 1. С. 78-87.
19. Соломаха В.А., Костильов О.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Синантропна рослиншсть Укра'ши. Кш
Наук, думка, 1992. 252 с.
20. Левон А.Ф. Синтаксономия рудеральной растительности Ялты. III. Класс Bidentetea tripartitii II Укр.
фггосоцюл. зб. Сер. А. Кшв, 1996. Вип. 3. С. 104-107.
2\.Дзюба Т.П. Класифшащя бур'яновоУ рослинносп рисових пол1в Причорномор'я // Укр. ботан. журн.
1989. Т. 46, № 6 . С. 26-30.
22. Багрикова НА. Сегетальные сообщества виноградников Крыма II Укр. ф!тосоцюл. зб. Сер. А. Кшв,
1996. Вип. 3. С. 81-92.
23. Багрикова Н.А. Синтаксономия сегетальных сообществ Керченского полуострова Крыма //Там же.
Сер. А. Кшв, 1997. Вип. 2(7). С. 74-80.
24. Багрикова Н.А. Синтаксономия сегетальных сообществ табачных полей Крыма //Тр. Никит, ботан.
сада. 1997. Т. 117. С. 120-133.
25. Багрикова НА. Синтаксономия сорной растительности технических многолетних культур Крыма //
Укр. фггосоцюл. зб. Сер. А. Кшв, 1998. Вип. 2(11). С. 3-14.
26. Багрикова НА. Синтаксономический обзор сегетальной растительности виноградников и табачных
полей Крыма //Там же. 1998. Вип. 1(9). С. 29-39.
27. Багрикова Н.А.. Корженевский В.В. Синтаксономия сегетальных сообществ Крыма // Укр. ботан.
жури., 1996. Т. 53, № 6. С. 742-746.
28. Дзюба Т.П. Сегетальна рослиншсть попереднишв рисовоУ авозмши в Причорномор"1"//Там же. 1990.
Т. 47, № 2 . С. 67-71.
29. Корженевский В.В., Багрикова Н.А. Растительные сообщества // Вопросы развития Крыма:
Науч.-практ. дискус.-аналит. сб.: Проблемы сохранения биологического и ландшафтного разнообра
зия Крыма. Симферополь: Сонат, 1999. Вып. 11. С. 75-80.
30. Левон А.Ф. Синтаксономия рудеральной растительности Ялты. II. Класс Chenopodietea II Укр. ф1тосоциол. зб. Сер. А. Кшв, 1996. Вип. 2. С. 93-107.
31. Соломаха В.А. Синтаксоном1я сегетально'У рослинносп Криму // Укр. ботан. журн. 1990. Т. 47, № 5.
С. 20-26.
32. БагрЫова И.О. Бур'яново-польова рослиншсть Криму // Матер, читань, присвячених 100-р1ччю з дня
нарождения Ю.Д. Клеопова (КиУв, 10-13 листопада 2002 р.). КиУв: Фггосоцюцентр, 2002. С. 131-142.
33. Левон А.Ф. Синтаксономия рудеральной растительности Ялты. IV. Класс Artemisietea vulgaris II Укр.
фггосоциол. зб. Сер. А. Кшв, 1997. Вип. 1. С. 57-75.
62

34. Дзюба Т.П. Синтаксоном1я рослинносп рисових т ш в УкраУни // Укр. фггоцен. зб. Сер. А. КиУв, 1996.
Вип. 3. С. 92-104.
35. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Растительность Керченских оползней (класс Agropyretea repentis) II
Тр. Никит, ботан. сада. 1997. Т. 117. С. 92-110.
36. Левон А.Ф. Синтаксономия рудеральной растительности Ялты. V. Класс Plantaginetea majoris II Укр.
фггосоциол. зб. Сер. А. КиУв, 1997. Вип. 1. С. 75-81.
37. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Фитоиндикация рельефа возвышенностей Керченского полуостро
ва на примере Казантипа // Тр. Никит, ботан. сада. 1986. Т. 98. С. 111-122.
38. Дидух Я.П. Опыт классификации ксерофильной полукустарничковой и травянистой растительности
Горного Крыма // Ботан. журн. 1983. Т. 68, № 11. С. 1456-1466.
39. Корженевский В.В. Растительность флишевого низкогорья Юго-Восточного Крыма / М., 1990. 27 с.
Деп. в ВИНИТИ 15.03.90, № 1430-В90.
40. Корженевский В.В. Синтаксономический состав растительности флишевого низкогорья Юго-Восточ
ного Крыма //Тр. Никит, ботан. сада. 1990. Т. 110. С. 80-90.
41. Корженевский В.В., Клюкин А.А. О синтаксонах индикаторах склоновых процессов //Тр. Никит, бо
тан. сада. 1990. Т. 110. С. 90-103.
42. Корженевский В.В., Рыфф Л.Э. О новых синтаксонах и объеме класса Onosmo
polyphyllae-Ptilostemonetea II Bicri Б1осферного заповщника "Аскашя-Нова". 2002. Т. 4. С. 20-29.
43. Д1дух Я.П. Неморальш л1си Прського Криму класу Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 // Укр. ф1тоцен. зб. Сер. А. КиУв, 1996. Вип. 3. С. 34-51.
44. Корженевский В.В. Высотное распределение растительности в Южном Крыму и мониторинг условий
окружающей среды: Автореф. дис.... канд. биол. наук. Киев, 1980. 18 с.
45. Корженевский В.В. Скальнодубовые леса южного макросклона Главной гряды Крымских гор // Тр.
Никит, ботан. сада. 1982. Т. 86. С. 36-46.
46. Коржешвський В.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Синтаконом1я пухнастодубових лкпв швденного макросхилу Кримських rip // Укр. ботан. журн. 1983. Т. 40, № 1. С. 10-16.
АТ.Дидух Я.П., Вакаренко Л.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Флористическая классификация хвойных лесов
нижнего пояса растительности Горного Крыма // Ботан. журн. 1986. Т. 71, № 3. С. 281-291.
48. Корженевский В.В. Кустарниковые сообщества Керченского полуострова: (Класс Urtico-Sambucetea
Doing 1962 em Pass. 1968) //Тр. Никит, ботан. сада. 1997. Т. 117. С. 110-120.
49. Голубев В.Н., Корженевский В.В. Критерии выделения и синтаксоны крымскососновых лесов. Ялта,
1984. 48 с. Деп. в ВИНИТИ, № 1124-84.
50. Корженевский В.В. Сосняки из Pinus kochiana на Главной гряде Крымских гор: (Синтаксономическое
положение) // Классификация растительности СССР (с использованием флористических критериев).
М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 102-112.
51. Korzhenevsky V.V. Pinus pallasiana forest in the Crimea // Укр. фггосоцюл. зб. Сер. А. КиУв, 1998. № 1(9).
С. 78-97.
52. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Растительность гротов Крыма // Бюл. Никит, ботан. сада. 1989.
Вып. 70. С. 14-19.
53. Рыфф Л.Э. Эндемичные сообщества скал среднего и верхнего поясов Горного Крыма (Drabo cuspidatae-Campanulion tauricae; Potentilletalia caulescentis) II Укр. ф1тосоцюл. зб. Сер. А. КиУв, 2000.
Вип. 1(16). С. 53-61.
54. Рыфф Л.Э. Растительность осыпей на магматических породах и роговиках в Горном Крыму // Там
же. 1999. Вип. 3(14). С. 67-84.

SUMMARY

Korzhenevsky V.V., Bagrikova N.A., RyffL.E., Levon A.F. Prodromus of vegetation of

the Crimea (twenty years on the platform of floristic classification)
Syntaxonomic scheme of vegetation of the Crimea is presented. It comprises 172 associations,
attributed to 63 alliances, 40 orders and 30 classes according to the system of Braun-Blanquet. The
groups of diagnostic species are revealed. Ecological characteristics and distribution of species are
described.
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СТРУКТУРА ТРАВЯНОГО ПОКРОВА СОСНОВЫХ ЛЕСОВ
ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА В УСЛОВИЯХ РЕКРЕАЦИИ
Е.С. Крайнюк

Проблема сохранения растительного покрова является одной из важнейших
при освоении ландшафтов Южного берега Крыма. Леса нижнего и среднего
горных поясов используются в курортно-рекреационной сфере, что приводит к
их деградации. Организация мониторинга позволяет выявить закономерности
функционирования сообществ и тенденции их развития в условиях рекреации.
Ранее в нижнем поясе было изучено влияние рекреации на состояние высокоможжевелово-пушистодубовых лесов и дан прогноз их динамики [1-4]. Данная
работа является продолжением этих исследований и выполнена в рамках разра
ботанных ранее научно-методических подходов [1-5].
Наблюдения проводили в лесах из сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don),
занимающих среднюю часть южного макросклона Крымских гор и образую
щих пояс на высотах от 400 до 950 м над ур. моря. Воздействие рекреации здесь
менее заметно, чем в нижнем поясе, где осуществляется основной рекреацион
ный пресс. Тем не менее рекреационное использование сосновых лесов значи
тельно в селитебных зонах и около курортно-санаторных учреждений.
Цель работы - выявление закономерностей динамики травяного покрова
сосновых лесов, описание процессов его дигрессии при рекреационном воздей
ствии и определение устойчивости к рекреации.
Для мониторинга были заложены 4 стационара площадью по 2500 м 2 . При
выборе стационаров использованы следующие принципы - ландшафтный, ко
гда рекреационные и контрольные площади закладываются в сходных ланд
шафтах; параллельности наблюдений - при рекреации и в условиях заповедно
го режима; учета функциональной структуры и классификации форм рекреа
ции [2, 5, 6].
Стационары располагались в Ялтинском амфитеатре на территориях с раз
личным режимом функционального использования: стационар 1 (контроль) при отсутствии рекреации в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике
у п. Советское; стационар 2 - при организованной круглогодичной стационар
но-прогулочной рекреации у санатория "Долоссы"; стационары 3 и 4 - при не
организованной круглогодичной стихийной рекреации в селитебных зонах
п. Советское и Долоссы. Выполнялись визуальная оценка степени рекреацион
ной нарушенное™ и картирование дорожно-тропиночной сети стационаров с
нанесением ее на картосхемы в масштабе 1 100. При этом выделялись сильно
выбитые тропы и дороги шириной 1-2 м и более; средне выбитые тропы ши
риной 0,5-1 м с единичными растениями; лесные тропы шириной до 0,5 м, по
крытые травостоем; выбитые поляны - нарушенные участки разной конфигу
рации с единичными растениями. По соотношению выбитой площади ко всей
площади стационара вычислялся коэффициент рекреации (Кр) по В.Н. Спири
донову [7, 8]. Степень нарушенное™ ценозов определяется формой рекреации
(табл. 1).
На стационаре 2 у санатория "Долоссы" рекреация организована: здесь
имеются две благоустроенные тропы и парк с оборудованными местами для
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Таблица 1
Характеристика тропиночной сети на стационарах
по мониторингу рекреации в сосновых лесах Южного берега Крыма
Площадь троп, м 2
Стационар

Форма рекреации

№ 2 Долоссы Организованная
(санаторий)
круглогодичная
стационарнопрогулочная
№ 3 Совет
Неорганизован
ское (сели
ная круглогодич
тебная зона) ная стихийная
№ 4 Долоссы Неорганизован
(селитебная
ная круглогодич
зона)
ная стихийная

Ста
дия
ди
грес
сии

Сильно
выбитые
тропы,
дороги

Средне
выбитые
тропы

120

14

75

—

209

0,08

I—II

107

47

102

866

1122

0,45

III

537

93

15

1063

1708

0,68

IV

Лесные Выбитые
тропы
поляны

К

Всего

Р

отдыха. Поэтому сеть стихийно возникших троп незначительна, отсутствуют
выбитые поляны и общая рекреационная территория занимает лишь 8%
(* р = 0,08).
При неорганизованной форме рекреации в селитебных зонах вытоптанность территории возрастает до 45-68% (Кр = 0,45 на стационаре 3 у пос. Совет
ское и Кр = 0,68 на стационаре 4 у пос. Долоссы). Ббльшую часть территории
здесь занимают выбитые поляны с островками травостоя вокруг деревьев. Че
рез территорию стационара 3 пролегает проселочная дорога, осуществляются
проходы жителей, имеется сеть выбитых и лесных троп. Нарушенное™ терри
тории стационара 4 еще выше: выбитые участки здесь составляют около 70%
площади, так как участок интенсивно используется для игр детей, свалок мусо
ра, сушки белья; территорию стационара также пересекает дорога шириной 5 м.
На основании Кр определена степень нарушенное™ каждого стационара и
стадия рекреационной дигрессии ценоза.
Степень нарушенное™ травостоя определялась на основании его картиро
вания. При этом были выделены четыре типа участков травостоя, характеризу
ющие степень нарушенное™ сообществ и имеющие разную устойчивость к ре
креации: малонарушенные участки с ненарушенным травостоем; средненарушенные участки, на которых наряду с видами, характерными для ненарушенно
го травостоя, уже присутствуют сорные элементы; сильнонарушенные участки
с остатками видов ненарушенного травостоя; очень сильнонарушенные участки
с единичными растениями. Соотношение этих типов участков позволило опре
делить степень нарушенное™ травостоя (табл. 2).
В сообществе I—II стадий дигрессии (стационар 2) мало и средненарушенные
типы травостоя занимают 90,9%. По составу и структуре такие тапы травостоя
мало отличаются от ненарушенного травостоя (контрольный стационар 1).
Сильнонарушенные типы травостоя занимают здесь лишь 9% и приурочены
к обочинам троп. В ценозе на III стадии дигрессии (стационар 3) мало и средненарушенные типы травостоя представлены лишь на 49,5%, а на IV стадии диг3. Бюллетень ГБС, вып. 186
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Таблица 2
Типы травостоя в рекреационных
сообществах
сосновых лесов Южного берега Крыма
Тип травостоя*, %

Стационар

№ 2 Долоссы
№ 3 Советское
№ 4 Долоссы

1

2

3

4

50,3
3,5
23,7

40,6
46,0
12,4

5,0
47,8
38,0

4,1
2,7
25,9

* Типы травостоя: 1 - малонарушенный, 2 - среднейарушенный 3 - сильнонарушенный, 4 - очень
сильнонарушенный.

рессии (стационар 4) - на 36,1%. Сильно и очень сильнонарушенные участки
уже занимают соответственно 50,5% и 63,9%.
Стационар 1 находится на пологом участке на высоте 400 м над ур. моря в
дубово-сосновой ассоциации с подлеском из кизила и коротконожковым траво

стоем (Pinus pallasiana - Quercus pubescens - Cormus mas - Brachypodium rupestr

I ярус - сомкнутость крон 0,5-0,6, высота 15-20 м; I I ярус - сомкнутость крон
0,5-0,6 (0,7), высота 6-8 м, отмечен подрост Pinus pallasiana; III ярус разрежен
(сомкнутость 0,3-0,4), высота 4-5 м; кроме Cornus mas L., участвуют Juniperus
oxycedrus L., Rosa canina L., Hedera helix L., подрост Pinus pallasiana, Malus

sylvestris Mill., Sorbus torminalis (L.) Cruntz; IV ярус ненарушен и однороден, об

разован Brachypodium rupestre (Host) Roem. et Schult., Dactylis glomerata L., Carex
cuspidata Host, C. hallerana Asso, Viola alba Bess., V. sieheana W. Beck., Festuca
rupicola Heuff, Poa sterilis Bieb., Primula vulgaris Huds., Fragaria viridis Duch.,

Galium mollugo L. и имеет разную степень проективного покрытия - от 80%
(47,5% территории) на открытых участках до 40% (20,8%) и 20-30% (27%) под
пологом П-Ш ярусов. Характерны монодоминантные пятна Aegonychon ригpureo-caeruleum (L.) Holub (4,7%) с проективным покрытием вида в пятнах до
70%. Рекреационная нагрузка отсутствует, тропиночной сети нет (рис. 1).
Стационар 2 занимает пологий участок на высоте 500 м над ур. моря на тер
ритории санатория Долоссы в дубово-сосновой ассоциации с подлеском из кизи
ла и коротконожковым травостоем (Pinus pallasiana - Quercus pubescens -

Cornus mas - Brachypodium rupestre). I ярус - сомкнутость крон 0,4-0,5, высота 15-20 м; II ярус - сомкнутость крон 0,5-0,6, высота 6-8 м, единична Sorbus torminalis\ Ш ярус - сомкнутость 0,5-0,6, высота 2-3 (5) м, образован Cornus mas

с участием Rosa canina, Prunus spinosa L., Malus sylvestris, Juniperus oxycedrus, в
ражен подрост"1 Pinus pallasiana; IV ярус образован Brachypodium rupestre, Carex
cuspidata, C. hallerana, Dactylis glomerata и др.; проективное покрытие 60-70%.

Травостой нарушен слабо, имеются выбитые тропы шириной 1-2 м и сеть
мелких лесных троп (рис. 2). Преобладают мало (50,3%) и средненарушенные
(40,6%) типы травостоя; сильнонарушенные участки занимают лишь 5%, очень
сильно нарушенные - 4,1%. На малонарушенных участках представлен коротконожковый травостой с проективным покрытием 50%, местами до 60-70%;
имеются монодоминантные пятна Aegonychon purpureo-caeruleum с покрытием
до 50-70%. На средненарушенных участках также представлен коротконожковый травостой с участием Aegohychon purpureo-caeruleum, но с проектив
ным покрытием 30-50%. На сильнонарушенных участках уже представлен
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Рис. 1. Стационар 1. Картирование травяного покрора
Типы травостоя: / - коротконожковый с проективным покрытием 80%; 2 - коротконожковый с по
крытием 40%; 3 - коротконожковый с покрытием 20-30%; 4 - воробейниковый

Рис. 2. Стационар 2. Картирование травяного покрова и доро^сно-тропиночной сети
Типы травостоя: / - малонарушенный, 2 - средненарушенный, 3 - сильнонарушенный, 4 - очень
сильнонарушенный; типы троп: а - дороги и сильно выбитые тропы, б - средне выбитые тропы, в - лес
ные тропы

3*
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коротконожково-осоковый травостой с участием разнотравных видов и проек
тивным покрытием до 30%. Очень сильно нарушенные участки с проективным
покрытием до 10% приурочены к тропам и представлены единичными особями

Brachypodium rupestre, Carex cuspidata, С. hallerana, Dactylis glomerata, Dorycn
herbaceum Vill., Psoralea bituminosa L., Clinopodium vulgare L.

Стационар 3 находится у пос. Советское на некрутом юго-западном склоне
на высоте 370 м над ур. моря в сосновом сообществе с участием дуба пушисто
го, подлеском из можжевельника колючего и осоково-коротконожковым тра
востоем (Pinus pallasiana /-

Quercus pubescens] - Juniperus oxycedrus -

Brachypodium rupestre + Carex cuspidata). I ярус - сомкнутость крон 0,5-0,6, вы
сота 15-20 м; I I ярус разрежен, сомкнутость крон 0,2-0,3, высота 3-4 м, единич
на Sorbus torminalis, есть подрост Pinus pallasiana; III ярус выражен слабо, разре
жен, сомкнутость 0,1, высота 1-2 м, единичны Rosa canina, Ruscus ponticus

Woronow ex Grossh., Rubus sp.; в IV ярусе проективное покрытие 50-60%.
Травостой неоднороден (рис. 3). Уже выражена его куртинная структура.
Четко выделяются монодоминантные пятна Brachypodium rupestre, Aegonychon

purpureo-caeruleum, Carex cuspidata, C. hallerana, Teucrium chamaedrys L., Salv

tomentosa Mill., Festuca rupicola. Малонарушенные типы травостоя занимают
3,5%. К ним относятся монодоминантные пятна Brachypodium rupestve и
Aegonychon purpureo-caeruleum с проективным покрытием 50-60%. Преоблада
ют средне (46%) и сильнонарушенные (47,8%) типы травостоя. Средненарушенные типы травостоя представлены коротконожково-осоковым, коротконожково-осоково-типчаковым и дубровниковым травостоями с проективным покры
тием 30-50%. На сильнонарушенных участках преобладают осоково-типчаковый, дубровниковый и типчаковый типы травостоя с проективным покрытием
20-30%. На очень сильнонарушенных участках представлены осоковый, изредко дубровниковый травостои с проективным покрытием до 10-20%.
Стационар 4 расположен на территории пос. Советское около санатория
Долоссы на пологом участке на высоте 500 м над ур. моря в сосновой ассоциа
ции с участием дуба пушистого, подлеском из шиповника и коротконожковоосоковым травостоем (Pinus pallasiana [- Quercus pubescens] - Rosa canina -

Carex cuspidata + Brachypodium rupestre). I ярус - сомкнутость 0,5-0,6 м, высота
15-20 м; I I ярус разрежен (0,2-0,3), высота 4-6 м, образован Quercus pubescens с
участием Carpinus oriervtalis Mill.; I I I ярус - сомкнутость 0,1-0,2, высота 1-3 м,
участвует Rosa canina, Prunus spinosa, Cornus mast Rubus sp.y подрост Quercus

pubescens, Pinus pallasiana\ IV ярус очень вытоптан и имеет неравномерное про
ективное покрытие от 10 до 40%.
Территория стационара 4 подвергается интенсивной рекреации, поэтому
малонарушенный травостой здесь составляет лишь 23,7% и сохраняется только
под пологом подлеска и древостоя, имеющих четко выраженную куртинную
структуру, а также на обочинах троп (рис. 4). Средненарушенный травостой
(12,4%) сохраняется вокруг стволов деревьев, в промежутках троп. Это корот
коножково-осоковый, коротконожково-разнотравный, воробейниковый траво
стои с проективным покрытием от 30 до 50%. Сильнонарушенный травостой
(38%) состоит из пятен разнотравных видов Salvia tomentosa, Dorycnium
herbaceunt, Clinopodium vulgare с проективным покрытием до 30%. Очень силь
нонарушенные участки занимают здесь 25,9%, представлены единичными осо

бями Brachypodium rupestre, Carex cuspidata, Lolium perenne L. и имеют проектив

ное покрытие до 5%.
Характеристика структуры травостоя выполнялась на фитоценотическом и
ценопопуляционном уровнях. Первый включал определение показателей обще68

Рис. 3. Стационар 3. Картирование травяного покрова и дорожно-тропиночной сети
Усл. обозн. см. рис. 2

Рис. 4. Стационар 4. Картирование травяного покрова и дорожно-тропиночной сети
Усл. обозн. см. рис. 2, г - деревья
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Таблица 3
Характеристика фитоценотических
параметров
структуры травостоя сосновых лесов Южного берега Крыма
Стационар
№
№
№
№

Проективное покры
тие, %

1 Контроль
2 Долоссы
3 Советское
4 Долоссы

76
64
61
39

Видовая насыщен
ность (на 1 м 2 )
2,3
4,5
2,4
2,1

Экземплярная насы
щенность (на 1 м 2 )
113,2
102,5
76,7
76,5

го проективного покрытия травостоя, флористического состава, видовой и экземплярной насыщенности, встречаемости обильных видов. Второй предусмат
ривал выявление возрастной структуры и численности ценопопуляций травяни
стых видов. Эти показатели являются диагностическими при оценке дигрессии
травостоя под воздействием рекреации [2-4].
Вследствие рекреационного воздействия отмечаются следующие изменения
фитоценотической структуры травостоя сосновых лесов (табл. 3).
Проективное покрытие травостоя снижается с 76% в ненарушенном ценозе
до 64% в ценозе I—II, 61% - III и 39% - IV стадий дигрессии. Изменения в флори
стическом составе заметны уже на начальных стадиях дигрессии и связаны с
внедрением видов, не отмеченных в ненарушенном ценозе. Это такие сорные

виды, как Eryngium campestre L., Centaurea diffusa Lam., Poterium polygamum
Waldst. et Kit., Bromus squarrosus, Elytrigia repens (L.) Nevski, Achillea setacea
Waldst. et Kit., Plantago lanceolata L., Trifolium ambiguum Bieb., Lolium perenne

Chondrilla juncea L., Psoralea bituminosa. З а счет этого вдвое увеличивается видо
вая насыщенность. Последующее усиление рекреации обусловливает выпаде
ние из состава травостоя малоустойчивых, в основном разнотравных видов, по
этому на III—IV стадиях видовая насыщенность вновь снижается. Экземплярная
насыщенность имеет тендецию к снижению с усилением нагрузок.
Высокую встречаемость имеют доминант травостоя Brachypodium rupestre
(73%), содоминант травостоя в рекреационных сообществах Carex cuspidata

(63%) и обильные в травостое Viola alba (68%), V. sieheana (48%), Dactylis glomerata (33%), Aegonychon purpureo-caeruleum (28%), Teuchum chamaedrys (28%)

Усиление рекреации приводит к снижению встречаемости видов, характерных
для ненарушенного ценоза: Brachypodium rupestre с 73 до 30%, Viola alba с 68 до

12%, V. sieheana с 48 до 2%. У других видов встречаемость возрастает: Carex cus-

pidata с 25 до 63%, Festuca rupicola с 3 до 17%, Teucrium chamaedrys с 13 до 28%
Роа sterilis с 5 до 25%.

Смены доминантов травостоя при воздействии рекреации не наблюдалось.
И в ненарушенном травостое, и в сообществах I—IV стадий дигрессии доминиру
ет Brachypodium rupestre. На III—IV стадиях дигрессии содоминантом травостоя
является Carex cuspidata.

На основе использования ценопопуляционного метода выявлен характер и
направление смен типов ценопопуляций травянистых видов в зависимости от
степени дигрессии ценозов. В качестве индикатора дигрессии сообществ прини
малась возрастная структура и численность ценопопуляций наиболее обильных
видов травостоя [1]. Возрастная структура ценопопуляций изучалась по методи
кам Т.А. Работнова и А.А. Уранова [9-11]. Нарушения в возрастной структуре
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Таблица 4
Возрастная структура ценопопуляций травянистых
в сосновых лесах Южного берега Крыма

Стационар

№ 1 Конт
роль
№ 2 Долоссы
№ 3 Совет
ское
№ 4 До
лоссы

Всего изуче
но ценопо
пуляций

видов

Тип ценопопуляций
нормальный
полночлен
ный

нормальный
неполночленный

молодой

зрелый

старый

14

1Л

22

20

2

14

8

22

19

3

10

9

3

17

12

5

4

5

3

4

14

ценопопуляций наблюдаются уже на начальных стадиях дигрессии и заключа
ются в утрате полночленности и смене типа их структуры (табл. 4).
В ненарушенном ценозе виды представлены нормальными полночленны
ми молодыми или зрелыми ценопопуляциями с преобладанием молодых или
средневозрастных особей, способны к самоподдержанию и дальнейшему раз
витию. Уже на 1-Й стадиях дигрессии ряд видов утрачивает полночленность
состава, но старения не наблюдается и старых ценопопуляций в травостое нет.
На I I I стадии дигрессии наблюдается старение ценопопуляций и утрата ими
полночленности. На IV стадии этот процесс углубляется и уже треть ценопо
пуляций неполночленны за счет выпадения молодых особей, особенно подвер
женных вытаптыванию. Отсутствие омоложения ценопопуляций путем по
полнения семенным потомством и преобладание старых особей снижает спо
собность видов к самоподдержанию и обусловливает их выпадение из траво
стоя.
При воздействии рекреации отмечается вариабельность численности осо
бей. При усилении нагрузок она закономерно снижается у видов, характер
ных для травостоя коренного ценоза - у Brachypodium rupestre с 58,7 до 6,0 на
1 м 2 , у Viola alba с 13,0 до 1,1, у V. sieheana с 6,6 до 1,4, у Primula vulgaris с 1,5

до 0,5, у Aegonychon purpureo-caerulewn с 9,4 до 3,1. У других видов она возрас
тает на начальных стадиях дигрессии - у Carex cuspidata с 8,4 до 23,8 на 1 м 2 ,
у Dactylis glomerata с 1,4 до 2,4, у Teucrium chamaedrys с 3,0 до 6,5, у Galium mollugo с 0,7 до 1,5, у Роа sterilis с 0,6 до 2,2, у Salvia tomentosa с 1,3 до 2,7,
у Clinopodium vulgare с 1,7 до 3,3, у Dorycnium herbaceum с 0,4 до 2,9. Дальней

шее усиление нагрузок приводит также к снижению численности особей и
этих видов.
Полученные материалы показывают, что рекреация вызывает деградацию
травостоя сосновых лесов. Это проявляется в изменении параметров его фитоценотической и ценопопуляционной структур. Для малонарушенных рекреаци
ей сообществ I—II стадий дигрессии, как и для ненарушенных ценозов, характер
ны коротконожковый, осоково-коротконожковый, разнотравно-коротконожковый и воробейниковый типы травостоя с проективным покрытием 60-80%.
В сильнонарушенных сообществах III—IV стадий дигрессии преобладают корот71

коножково-осоково-типчаковый, осоково-типчаковый, разнотравный (в виде

монодоминантных пятен Aegonychon purpureo-coeruleum, Teucrium chamaedrys

типы травостоя с проективным покрытием от 10 до 40%.
Организованные формы рекреации при учреждениях отдыха с благоустрой
ством прилегающей территории обеспечивают отдых с незначительной нагруз
кой на сообщества (1-Й стадии дигрессии). Стихийная рекреация в селитебных
зонах приводит ценозы к III—IV стадиям дигрессии.
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SUMMARY
Krainyuk ES. Structure of grass cover in pine forests on the Southern Coast of the
Crimea under the recreation
The problems, conceming recreation monitoring in pine forests, are discussed. The grass cover
in communities is characterized on phytocenosis and population levels. The changes of grass cover
composition and structure are considered to be dependent on recreation regimen. The judgement on
recreation impact is given. The basic tendencies of plant dynamics under recreation have been revealed.
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УДК 582.284(477.75)

НОВЫЕ ВИДЫ МАКРОМИЦЕТОВ ЗАПОВЕДНИКА
"МЫС МАРТЬЯН"
И.С. Саркина

Заповедник "Мыс Мартьян" (ММ), созданный в 1973 г., территориально и
административно входит в состав Никитского ботанического сада-Национального научного центра (НБС-ННЦ) и занимает территорию 120 га. Это один из
наиболее хорошо сохранившихся участков приморского пояса аридных гемиксерофитных высокоможжевеловых и пушистодубовых лесов и кустарниковых
зарослей, являющихся остатками коренных третичных реликтовых сообществ
средиземноморского типа. С 1980 г. здесь в рамках инвентаризации биоты на
чалось изучение макроскопических грибов. С этого же времени организован
мониторинг макромицетов, являющийся частью мониторинга биоты, осущест
вляемого на заповедной территории. Он включает составление полного списка
грибов для каждого года и всего периода наблюдений, учет изменения обилия
грибов по срокам наблюдений и смен грибных аспектов, изучение экологии
грибов и их связей с высшими растениями и фитоценозами [1]. По результатам
исследований был опубликован аннотированный каталог [2], куда вошли
150 видов, в том числе три вида, местонахождение которых на территории за
поведника указано в литературе [3, 4]. Сборы 1998-2002 гг. и обработка мате
риала, собранного ранее, позволяют нам дополнить упомянутый каталог при
веденными ниже видами. Знаком * отмечены виды, не вошедшие в сводку по
макромицетам Крыма [5] и более поздние публикации других авторов и явля
ющиеся новыми не только для ММ, но и для Крыма в целом, знаком ** - виды,
новые для Украины. В статью включены также некоторые виды из буфер
ной зоны и аналогичных растительных сообществ вне заповедника, наличие
которых на его территории вполне вероятно и является делом времени. Наз
вания видов приводятся в соответствии с работами отечественных ученых [3,4,
6, 7].
АФИЛЛОФОРОИДНЫЕ

БАЗИДИОМИЦЕТЫ

Clavariodelphus pistillaris (Fr.) Donk. [Clavaria pistillaris Fr.]. Неморальны
вид с дизъюнктивным ареалом, симбиотроф. В Красной книге Украины [8] от
несен к категории III (редкий вид). На территории заповедника ММ С. pistillaris
был отмечен только один раз, в можжевелово-дубовой ассоциации в централь
ной части квартала 1 № 14, две базидиомы вблизи ствола Quercus pubescens, на
почве, среди разреженного травостоя, 4.03.1999.
Stereum hirsutum (WHd.) Fr. По экологическому статусу является ксилотрофом. В заповеднике плодовые тела наблюдались периодически в мае-июле на
валежных ветках Carpinus orientalis в ассоциациях дуба пушистого с густым грабинниковым подлеском, в частности в квартале № 10.

Здесь и далее растительность описываемых экотопов приводится в соответствии с литературными дан
ными [9].
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АГАРИКОИДНЫЕ

БАЗИДИОМИЦЕТЫ

Agaricus spissicaulis (Moell.) Moell., Fr. [Psalliota spissa Moell., Fr., A. spiss
Fr., A. spissus (Moell.) Pil.]. Вид относится к гумусовым сапротрофам, встречает
ся редко. На территори ММ зарегистрирован один раз - в ассоциации можже
вельника высокого, на крутом скалистом участке приморского склона в южной
части квартала № 14, под кроной Juniperus esxcelsa, на поче, в III декаде апреля
1999 г.
Armillaria mellea (Fr.) Kumm. [Armillaria mellea (Fr.) Karst., Clitocybe melle
(Fr.) Rick.]. Ксилотроф, в заповеднике в отдельные годы образует карпофоры
возле пней Q. pubescens, очень рассеянно или локально, небольшими группами
(пучками), встречается довольно редко, плодоношение отмечено 14.12.1992,
10.12.1996, 3.12.2001.
Coprinus picaceus (Fr.) S.F. Gray. Экологический статус - гумусовый сапротроф. Впервые на территории ММ вид зарегистрирован 4.11.1999 - на почве,
в можжевелово-сосново-дубовой ассоциации (квартал № 4) и в ассоциации ду
ба пушистого с густым грабинниковым подлеском (квартал N° 10). Базидиомы
встречались малыми и большими группами, что необычно для заповедника,
учитывая его микроклимат 2 . Позднее С. picaceus был зарегистрирован 3.12.2001
в ассоциации дуба пушистого (кварталы № 6, 7) с аналогичными описанным
выше условиями произрастания; базидиомы встречались очень рассеянно, оди
ночно.
Cortinarius calochrous (Fr.)

Fr.

[Agaricus calochrous Fr., Phlegmacium

calochroum Wiinsche, Pilze]. Симбиотроф, обычен для заповедника, в годы с бла
гоприятными гидротермическими условиями встречается часто во всех ассоци
ациях формации дуба пушистого, группами и одиночно. Наиболее обильные
плодоношения отмечены 22.10-28.11.1997, 1.12.1999 и 3.12.2001.
Cortinarius calochrous var. caroli (Vel.) Nezd. comb. nov.** [Phledmaciwn ca
oli Vel.]. Симбиотроф, известен для Европы, где встречается в дубравах. На тер
ритории ММ зарегистрирован в можжевелово-дубовой ассоциации, квартал
№ 12, рассеянно, одиночные базидиомы, на почве, 12.11.2002.
Cortinarius cinnamomeus (Fr.) Fr.** [Dermocybe cinnamomea Wiinsche, Pil
По экологическому статусу является симбиотрофом, на территории ММ встре
чается редко - в ассоциации дуба пушистого с густым ярусом грабинника (квар
тал N° 6), на почве, локально, небольшой группой, 10.11.1997, 9.11.2002.

Cortinarius glandicolor (Fr.) [Telamonia glandicolor Rick., Hydrocybe glandic

or Mos.]. По некоторым данным, вид может вступать в симбиотические отноше
ния. В заповеднике встречается редко, отмечен в ассоциации дуба пушистого с
участием Р. pallasiana и густым ярусом грабинника (квартал N° 6), на почве, три
близко расположенные одиночные базидиомы, 10.11.1997.
Cortinarius rickenianus Maire** [Phlegmacium rickenianum Mos., Ph. aleur
mum Rick.]. Симбиотроф, известен для дубрав Европы. На территории ММ за
регистрирован в можжевелово-дубовой ассоциации, квартал № 12, рассеянно,
одиночные базидиомы, на почве, 12.11.2002.
Cortinarius trivialis J. Lange [Myxacium triviale (J. Lange) Mos.]. Симбиотроф
обычен для заповедника, в годы с благоприятными гидротермическими усло2

Климат района Большой Ялты - средиземноморский субтропический засушливый, жаркий с умеренно
теплой зимой [10]. Заповедник "Мыс Мартьян" имеет свой микроклимат, характеризующийся более
широкой амплитудой суточных колебаний температуры воздуха за счет особого типа радиационного
режима, присущего южнобережным редколесьям.
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виями образует плодовые тела во многих местах, одиночно и малыми группами;
зарегистрирован 22.10.1997, 3.12.2001, 14.10.20023.

Cortinarius venetus <Fr.) Fr.* [Agaricus raphanoidesfivenetus Fr., Dermoc

veneta Rick.]. Симбиотроф, довольно часто встречается в дубравах Европы на
карбонатных почвах. В заповеднике зарегистрирован в можжевелово-дубовой
ассоциации (квартал № 12), очень рассеянно, одиночно, на почве, 12.11.2002.

Cortinarius violaceo-cinereus (Fr.) Fr.* [Agaricus violaceo-cinereus Fr., Inol

violaceo-cinereum Rick., Phlegmacium violaceo-cinereum Mos.]. Симбиотроф, заре
гистрирован в ассоциациях дуба пушистого, дуба пушистого с участием можже
вельника высокого, можжевелово-сосново-дубовой (кварталы № 6, 7), очень
рассеянно, малыми группами, 3.12.2001.
Cystoderma amianthinum (Scop. ех Fr.) Fay. [Agaricus granulosus subsp. a

anthinus Scop. ex Fr., A. amianthinus Scop. ex Fr., Lepiota amianthina (Scop. ex F

Karst., Armillaria amianthina (Scop. ex Fr.) Kauffm.]. Сапротроф на подстилке, в от
дельные годы довольно часто встречается под Pinus pallasiana в различных ас
социациях заповедника, исключая крутые склоны южной экспозиции, неравно
мерно, группами (пятнами), в частности 9.12.1999.
Leccinum nigrescens (Richon et Roze) Sing.* [Boletus crocipodius Letelli
B. tesselatus Gill., B. nigrescens Richon et Roze, Krombholzia tesselata (Gill.) R. Mair
B. rimosus Venturi]. По экологическому статусу относится к симбиотрофам. Вид
зарегистрирован в пределах стационарной площади № 9 (квартал № 10), у запад
ной ее границы, в ассоциации дуба пушистого, на почве, у ствола Q. pubescens,
группа из четырех базидиом (3+1), 1.10.2002. Несмотря на многолетние наблю
дения, осуществляемые на этой стационарной площади, L. nigrescens обнаружен
здесь впервые. Редкий вид, известен в Европе, на Украине зарегистрирован
в Карпатах, Левобережной лесостепи; на территории СНГ отмечен также на
Кавказе [6, 11].
Lepiota helveola Bres*. Никитский ботанический сад, аллея Cedrus deodara
на подстилке, 5 базидиом, рассеянно, 14.10.2002. Во второй половине октября
вид неоднократно был отмечен в различных экотопах Арборетума Н Б С - Н Н Ц ,
в том числе на участках сохранившейся естественной растительности. На Укра
ине встречается редко.
Lepiota lilacea Bres. [Lepiotula lilaceae (Bres.) S. Wasser]. Никитский ботани
ческий сад, аллея С. deodara, на подстилке, 3 базидиомы, 4.10.2002. Вид встреча
ется в парках, в том числе ранее был найден в Арборетуме Н Б С - Н Н Ц , но из
вестно также его местообитание в можжевелово-дубовом лесу в окрестностях
пос. Харакс [3]. На Украине встречается редко.
Leucoagaricus leucothitus (Vitt.) S. Wasser [Agaricus leucothitus Vitt., A. na

nus F., Lepiota naucina (Fr.) Kumm., L. naucina (Fr.) Quel., L. naucina var. leucothites

(Vitt.) Sacc, Agaricus naucioides Рк]. Экологический статус - гумусовый сапро
троф. На территории ММ L. leucothitus обнаружен только один раз в южной ча
сти квартала № 10, в ассоциации дуба пушистого с густым подлеском из грабин
ника, одиночная базидиома на почве под кроной С. orientalis, 4.11.1999.
Lyophyllum ionides (Fr.) Kiihn. et Romagn. [Tricholoma ionides (Fr.) Kumm
Calocybe ionides (Fr.) Kiihn.]. Сапротроф, зарегистрирован в ассоциациях дуба пу
шистого и дуба пушистого с участием можжевельника высокого, приуроченных
к ложбинам стока (квартал № 6), на почве и подстилке, очень рассеянно, оди
ночные базидиомы, 22.10.1997. Встречается редко.
3

В более ранних сборах взрослые плодовые тела вида были идентифицированы как С. collinitus (Fr.) Fr.,
чем объясняется его отсутствие в предыдущих публикациях.
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Macrocystidia cucumis (Fr.) Kumm. [Naucoria cucumis (Fr.) Kumm., Macrocyst
cucumis (Fr.) Heim., Nolanea nigripes (Trog) Gill., N. pisciodora (Ces.) Gill., Collybia
mimica W.G. Smith]. Довольно редкий вид, относится к группе сапротрофов.
Найден в ассоциации дуба пушистого с густым ярусом грабинника (квартал
N° 6), на подстилке, группа из трех базидиом, 26.11.1998.
Marasmius ramealis (Fr.) Fr.* [Marasmiellus ramealis (Fr.) Sing.]. Сапротро
на древесном опаде, отмечен в ассоциации дуба пушистого в ложбине стока
(квартал № 6), на опавших веточках дуба пушистого, малыми группами,
6.01.2001. Для определения степени редкости на территории ММ нужны допол
нительные данные.
Marasmius tenacellus (Fr.) Favre. [Pseudohiatula tenacella (Fr.) Metrod, Colly
tenacella (Fr.) Kumm., Collybia conigena (Fr.) Kumm.]. Сапротроф на подстилке,
в заповеднике достаточно часто встречается под кронами Р. pallasiana в различ
ных ассоциациях (исключая крутые склоны южной экспозиции), группами (пят
нами), на шишках или их фрагментах в толще подстилки, 26.11.1998, 18.12.1998,
1.04.1999, 16.03.2000.
Мусепа epipterigia (Scop. ех Fr.) S.F. Gray. Подстилочный сапротроф, вид
обычен для заповедника, встречается во всех ассоциациях формации дуба пуши
стого, предпочтительно в присутствии яруса грабинника, группами, небольши
ми пятнами, базидиомы вида отмечены во многих местах указанных экотопов
16.12.1980, 19.11.1985, 16.12.1992,4.11.1997, 3.12.2001.
Мусепа galopus (Fr.) Kumm. Относится к сапротрофам на подстилке, встре
чается на территории ММ редко. Вид зарегистрирован в наиболее влаж
ных экотопах ассоциаций дуба пушистого и дуба пушистого с участием можже
вельника высокого (кварталы N° 6, 10), на подстилке, небольшими группами,
26.11.1998.
Мусепа inclinata (Fr.) Quel. [Мусепа galericulata var. calopus (Fr.) Karst.]. Са
протроф на опаде (в том числе древесном), на территории ММ встречается ред
ко. Ассоциации дуба пушистого и дуба пушистого с участием можжевельника
высокого (квартал № 7), на опавших ветках С. orientalis, очень рассеянно, малы
ми группами, 3.12.2001.
Мусепа laevigata (Lasch: Fr.) Gill.** Вид относится к ксилотрофам, зареги
стрирован на территории Н Б С - Н Н Ц , участок естественной растительности
в западной части Арборетума ("Чертова балка"), на валежной ветке Р. pallasiana, пучками, 10.10.2002. Степень редкости в приморском поясе раститель
ности и в регионе в целом требует уточнения.
Мусепа stylobates (Fr.) Kumm.* [М. dilatata (Fr. ex Fr.) Gill., M. clavularis (Fr.)
Sacc.]. Сапротроф на опаде, в заповеднике редок. Ассоциация дуба пушистого
(кварталы N° 4, 6), на опавших листьях Q. pubescens, очень рассеянно, малыми
группами, 6.01.2001.
Мусепа vulgaris (Pers. ех Fr.) Kumm. Сапротроф на опаде, обычен для запо
ведника, в годы с существенным количеством осадков в осенние месяцы часто
встречается практически во всех ассоциациях, на опаде Q. pubescens и С. orientalis или среди мха, обычно группами, в ноябре-декабре.
Omphalina offuciata (Fr.) Gill. Сапротроф на подстилке, древесине, в запо
веднике встречается редко. Зарегистрирован в ассоциации дуба пушистого и ду
ба пушистого с участием можжевельника высокого (кварталы N° 6, 7), на ва
лежной ветке Q. pubescens, единично, малой группой, 3.12.2001.
Pluteus ephebeus (Fr.: Fr.) Gill. [Agaricus ephebeus Fr., A villosus Bull., Plu
villosus (Bull.) Quel., P. murinus Bres., P. pearsonii P.D. Orton, P. drepanophyllus
Sing., P. plautus (Weinm.) Gill.]. Найден в можжевелово-дубовой ассоциации,
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квартал № 12, на почве возле ствола Q. pubescens, единично, одиночно,
12.11.2002. Относится к группе сапротрофов, на Украине встречается редко.
Pluteus romeUii (Britz.) Sacc. [Р. lutescens (Fr.) Bres., P. nanus subsp. lutes
(Fr.) Konr. et Maubl.j. Вид относится к ксилотрофам или сапротрофам на дре
весине, встречается редко. В сводке по аманитальным грибам С П . Вассера [4]
указано, что в Украине Р. romellii не обнаружен, но автор включил вид во
"Флору грибов Украины", считая вполне вероятным его наличие на террито
рии данного региона. Правомерность этого предположения вскоре была под
тверждена двумя авторами [12, 13]. На территории ММ две одиночные бази
диомы Р. romellii были зарегистрированы на валежной ветке С. orientalis в ас
социации дуба пушистого с густым грабинниковым подлеском (квартал № 7),
3.12.2001.
Polyporus forquignoni Quel ех Sacc. Вид относится к ксилотрофам, широко
распространен в грабово-буковых и грабовых лесах Горного Крыма, обычен в
лесокультурах на Керченском полуострове, для которых характерно большое
количество валежа. В заповеднике ММ отмечен впервые 17.04.2002, причем
сразу в нескольких кварталах (№ 7, 8, 12), на валежных ветвях Q. pubescens, оди
ночно или по 2-3 базидиомы.
PsathyreUa conopilea (Fr.) Pears. ех Dennis [Р. subatrata Fr., Drosoph
conopilea (Fr.) Kumm., P. conopilea var. subatrata (Fr.) J. Lange, P. elata Mass.].
мусовый сапротроф, зарегистрирован в ассоциациях дуба, дуба с участием мож
жевельника высокого, можжевелово-сосново-дубовой (кварталы № 4, 6, 10),
на выровненных участках, на подстилке: 4.11.1999 - неравномерно, рассеянно,
малыми группами, 23.03.2000 - единично, одиночно. Вид обычен для примор
ского пояса растительности, но его обилие зависит от гидротермических усло
вий года.
Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. [Т. murinaceum Quel.]. Можжеве
во-дубовая ассоциация, квартал № 12, на почве, одиночно и небольшими груп
пами, 12-18.11.2002 (базидиомы ассоциированы с группой Р. pallasiana). Сим
биотроф, довольно часто встречается в сосновых лесах Горного Крыма, однако
в заповеднике ранее отмечен не был.
Tricholoma colossus (Fr.) Quel.* [Armillaria colossa (Fr.) Boud.]. Симбиотр
относится к редко встречающимся на Украине видам. Зарегистрирован на тер
ритории Н Б С - Н Н Ц - на участке естественной растительности в западной час
ти Арборетума ("Чертова балка"), среди Р. pallasiana, 8 базидиом, на почве,
14.10.2002.
Tricholoma orirubens Quel. [Т. horribile Rea]. По экологическому статусу от
носится к симбиотрофам, вид зарегистрирован в можжевелово-дубовой ассоци
ации с участием Р. pallasiana в квартале № 12, несколько одиночных базидиом,
расположенных рассеянно, 18.12.2000. Встречается на территории ММ доволь
но редко.
ГАСТЕРОИДНЫЕ

БАЗИДИОМИЦЕТЫ

Cyatus olla Pers. Вид относится к ксилотрофам, на территории заповедника
встречается редко. Обнаружен в квартале № 8, у тропы в Ай-Даниль, в дубо
во-можжевеловой ассоциации, под кроной J. excelsa, на погруженном в толстую
подстилку из хвои можжевельника кусочке древесины, небольшой группой,
3.12.2001.
Hysterangium separabile Zeller* [Н. clathroides Vellenov., Splanchom
clathroides (Vitt.) Corda, Rhizopogon virens Fr.]. Ялта, Золотой пляж, приморск
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пояс растительности (Q. pubescens, С. orientalis, Flaxinus angustifolia, J. oxycedrus

в нескольких местах, 6-14.10.2002. Плодовые тела тяготеют к открытым мес
там с разреженным травяным покровом и отсутствием подстилки, наполовину
и более погружены в почву. Симбиотроф, встречается редко.
Scleroderma verrucosum (Vail.) Pers. [S. areolatum Ehr., S. bresadole Shulz.]
ассоциирован с Р. pallasiana, квартал № 12, можжевелово-дубовая ассоциация,
в нескольких местах, малыми группами, 12-18.11.2002. Симбиотроф, встречает
ся часто в сосновных, смешанных и лиственных лесах, однако в заповеднике
ранее отмечен не был.
TulostomafimbriatumFr. [Т. granulosum Lev.]. Виды рода Tulostoma относят
ся к почвенным гастеромицетам открытых пространств. На территории ММ
Т.fimbriatumбыла обнаружена в квартале № 8, у тропы в Ай-Даниль, в дубо
во-можжевеловой ассоциации, под кроной J. excelsa, на толстой подстилке из
хвои можжевельника, три одиночные базидиомы, 3.12.2001. Встречается редко.
*

* *

Всего новыми для ММ являются 40 видов и 1 вариетет. Из них 8 - новые
для Крыма, 4 - для Украины; обычны для заповедника 13 (из них 8 - массо
вые), 24 - встречаются на территории ММ редко, 1 - редкий охраняемый, 12 редки на Украине в целом. Таким образом, к настоящему времени в списке макромицетов ММ, включая возможные, насчитывается 190 видов и 1 вариетет.
Наряду со встречающимися часто или с определенной периодичностью вида
ми появились такие, которые ранее на протяжении многих лет не встречались:
Coprinus picaceus отмечается с 1999 г., Polyporus forquignoni - с 2002 г. И на

оборот, ряд видов, указанных для ММ ранее [2], не фиксировались на его тер
ритории на протяжении длительного периода или были отмечены один раз:
Agaricus moelleri S. Wasser [3], Cantharellus cibarius Fr. (28.11.1997), Clitocybe

alexandri (Gill.) Konr. (8.12.87), Collybia myosura (Fr. ex Fr.) Quel. (3.12.81),
Helvella crispa (Scop.) Fr. (1.12.1980), Hydnum repandum Fr. (22.01.1981,

3.12.1981), Lactarius acris (Fr.) S.F. Gray (14.10.96), Limacella delicata (Fr.) Earl ex
H.V. Sm. [A]yRamaria crispula (Fr.) Quel. (16.12.1980), Volvariella volvaceae (Bull.:

Fr.) Sing. [4], Trichaster melanocephalus Czern. (15.04.1980). В заповеднике ММ
ярче, чем на других обследованных территориях Крыма, выражена метеорность в плодоношении макромицетов, в особенности, это свойство присуще
таким наблюдаемым на протяжении длительного периода времени видам, как
Boletus erythropus (Fr. ех Fr.) Secr. (4.07.1983, 15.08.1997, 4.10.2002), В. satanas
Lenz. (21.10.1980, 14.09.1996), Clathrus ruber Pers. (11.05.1987, 9.Ц.2002),
Coprinus niveus (Fr.) Fr. (10.10.1980,15.08.1997), Geastrumfornicatum (iPers.) Hook.
(15.04.1980, 12.04.1996, 16.05.2002), Gyroporus castaneus (Fr.) Qu61. (11.12.1980,
15.08.1997), Helvella lacunosa Afzel. (20.11.1996, 10.11.1997, 12.11.2002),
Hygrophorus conicus (Fr.) Fr. (28.11.1997, 18.11.2002), Leccinum griseum (Quel.)

Sing. (22.07.1982, 4.07.1983, 15.08.1997), Limacella illinita (Fr. ex Fr.) Maire
(8.10-49.11.1980, 29.11.1990, 12.11.2002), Boletus regius Krombh. (22.07.1982,
4.07.1983, 12.09.1996), Macrolepiota konradii (Huijsm. ex P.D. Orton) Mos.
(19.11.1980, 18.12.1998, 8.11.1999), Tulostoma brumale Pers. (26.10.1980,
11.10.1982, II-III.10.1997,11.10.1999), Russula virescens (Zantedschi) Fr. (27.09.19%,
15.08Л997), Suillus variegatus (Fr.) Kuntze (18.06.1987, 1.06.1993). Изложенный
материал еще раз подтверждает, что только многолетние наблюдения могут
дать достаточно полное представление о многообразии макромицетов запо
ведника и выявить особенности развития отдельных видов.
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SUMMARY
Sarkina I.S. New species of macromycetes in the nature reserve Cape Martiyan
The data, given in the article, supplement the list of macrofungi, discovered in the nature reserve
earlier. The biological-ecological and phytocenological characteristics of 40 species and 1 variety are
presented, 8 species and 4 species being new in the Crimea and in the Ukraine, respectively. Thirteen
species are common in the nature reserve; 24 species are гаге, only one of them being protected;
12 species are гаге in the Ukraine.

УДК 581.323.3

ФИТОБЕНТОС ПРИБРЕЖНОГО АКВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ДЖАНГУЛЬСКОГО ОПОЛЗНЕВОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
И.И.

Маслов

Памятник природы местного значения (ППМ) "Прибрежный аквальный
комплекс у Джангульского оползневого побережья" расположен в Черномор
ском районе Крыма (с. Оленевка). Утвержден решением облисполкома № 97 от
22.02.1972 г., регистрационный номер 118-565. Общая площадь 180 га (длина
6 км). Представляет собой природный эталон взаимодействия суши и моря [1].
По классификации территорий, приоритетных для сохранения биоразнообразия
в Крыму, Джангуль отнесен к категории I - наивысшая приоритетность. Здесь
также отмечена высокая концентрация эндемиков [2]. Макрофитобентос аквального комплекса входит в состав флористического района Каркинитский за
лив [3], но до последнего времени локально описан не был. Район Каркинитского залива охватывает акваторию, ограниченную линией мыс Тарханкут о. Джарылгач до Бакальской косы. Дно пологое и представлено различными
типами грунтов: скалами, венусным песком и заиленным ракушечником. Отме
чено 128 видов водорослей [3]. Данная работа является продолжением работ по
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выявлению биоразнообразия природно-заповедного фонда Крыма [4]. Целью
работы было составление кадастра морского макрофитобентоса природного
заповедного объекта.
Пробы макрофитобентоса (представители отделов Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta) аквального комплекса у Джангульского оползневого побере
жья были отобраны при экспедиционном обследовании в летний сезон
(16-24.06) 1987 г. по геоботанический методике, видоизмененной примени
тельно к подводным исследованиям [5]. Было заложено десять гидроботани
ческих разрезов. Отбор проб макрофитобентоса осуществлялся методом
пробных площадок. В псевдолиторальном поясе пробы отбирали с помощью
учетных рам (S 0,01 м 2 ). В сублиторальном поясе пробы отбирались с глубин
0,5; 1 , 5 ; 3 ; 6 h 9 m ( S 0,1м 2 ).
У водорослей-макрофитов определяли сырую массу, в дальнейшем пересчи
танную на 1 м 2 площади дна. Был определен видовой состав макрофитов. На ос
новании данных видового и количественного состава макрофитобентоса был
проведен его эколого-флористический анализ. При анализе учитывали такие
показатели, как продолжительность вегетации, сапробиологическая характери
стика, степень редкости. В работе использована классификация водорослей-ма
крофитов, принятая отечественными альгологами [6-8].
В составе фитобентоса акватории ППМ "Прибрежный аквальный комп
лекс у Джангульского оползневого побережья" обнаружены представители
трех отделов водорослей-макрофитов. Chlorophyta содержат 1 класс, 4 порядка,
5 семейств, 8 родов и 19 видов. Phaeophyta - 2 класса, 7 порядков, 9 семейств,
10 родов и 12 видов. Rhodophyta - 2 класса, 8 порядков, 12 семейств, 21 род и
38 видов. Всего идентифицировано 69 видов водорослей (см. таблицу). Отмечен
также один вид, часто встречающийся в псевдолиторальном поясе - Rivularia
bullata из Cyanophyta, но специальных исследований по сине-зеленым водорос
лям не проводили. В таблице также приведены полные латинские названия и та
ксономическая принадлежность каждого вида водорослей-макрофитов, даны их
биомасса и экологическая характеристика.
Таким образом, в акватории аквального комплекса по количеству видов до
минируют Rhodophyta - 55,1%, затем Chlorophyta - 27,5% и Phaeophyta - 17,4%
(рис. 1).
В псевдолиторали обнаружено 34 вида (Chlorophyta - 12, Phaeophyta - 6 и
Rhodophyta - 16), в сублиторали - 62 (16,11 и 35 видов соответственно). Таким об
разом, красные водоросли повсюду доминируют по флористическому составу.
По биомассе в псевдолиторали доминируют зеленые водоросли -412,83 г/м 2 .
Среди них особо выделяются Enteromorpha intestinalis и Cladophora albida, имею
щие биомассу свыше 100 г/м 2 . В несколько меньшем количестве представле
ны Cladophora sericea и Enteromorpha

[П]-7

linza, последняя была отмечена также
в пресноводном источнике, находящемся
у самого уреза моря. Биомасса бурых
водорослей составляет 55,28 г/м 2 , крас¬
ных водорослей - 41,58 г/м 2 . Из бурых
водорослей наибольшие показатели у
Рис. 1. Флористический состав макрофитобен
тоса ППМ "Прибрежный аквальный комплекс
Джангульского оползневого побережья"
/ - Chlorophyta, 2 - Phaeophyta, 3 - Rhodophyta

80

Экологическая

характеристика водорослей-макрофитов
ППМ "Прибрежный
комплекс у Джангульского оползневого
побережья"

аквальный
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Биомасса, г/м 2
Вид

Экологический
показатель

Литораль
псевдо-

К. virgatula (Harv.) Papenf.
Gelidium crinale (Tum.) Lamour.
G. latifolium (Grev.) В о т . et Thur.
Peyssonnelia dubyi Crouan
Phymatolithon polymorphum (1.) Foslie
Melobesia lejolissi Rosan.
Corallina granifera Ell. et Soland.
Jania rubens (L.) Lamour.
Phyllophora nervosa (DC.) Grev.
Chylocladia squarrosa (Kiitz.) Le Jolis
Antithamnion cruciatum (Ag.) Nag.
Ceramium tenuissimum (Lingb.) J. Ag.
C. strictum Grev. et Harv.
C. diaphanum (Lightf.) Roth
C. ciliatum (Ell.) Ducl.
C. arborescens J. Ag.
C. rubrum (Huds.) Ag.
C. pedicillatum (Duby) J. Ag.
Callithamnion corymbosum (J.E. Smith) Lyngb.
Apoglossum ruscifolium (Tum.) J. Ag.
Dasyopsis apiculata (Ag.) A. Zin.
Polysiphonia elongata (Huds.) Harv.
P. denudata (Dillw.) Kiitz.
P. subulifera (Ag.) Harv.
P. opaca (Ag.) Zanard
Lophosiphonia obscura (Ag.) Falkenb.
Chondria tenuissima (Good. et Wood.) Ag.
Laurencia papillosa (Forsk.) Grev.
L. paniculata J. Ag.
L. coronopus J. Ag.
L. hydrida (DC.) Lenorm.
L. pinnatifida (Gmel.) Lamour.
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<0,1
<0,01
<0,01
0,06
0,06
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0,56
<0,01
<0,01
33,30
4,68

<0,01
<0,01
<0,01
2,36

0,56

суб<0,01
4,90
8,52
<0,01
<0,01
<0,01
22,20
0,04
317,30
<0,01
3,09
2,56
69,50
3,05
2,32
31,05
2,25
0,20
2,39
0,10
39,30
3,68
<0,01
0,66
10,86
35,20
1,58
49,72
28,39

П р и м е ч а н и я . О - олигосапробы, М - мезосапробы, П - полисапробы; В - ведущие,
С - сопутствующие, Р - редкие виды; Од - однолетние, Мн - многолетние, Сз - сезонно-зимние и
Сл - сезонно-летние виды.

Ectocarpus confervoides и Scytosiphon lomentaria, красных водорослей - у Ceramiu
pedicillatum. Общая биомасса водорослей - 509,69 г/м 2 . Фитоценозы полидоми
нантны - распределение видов в пределах пояса носит мозаичный характер
(рис. 2).
Сублиторальный пояс представлен фитоценозом цистозиры - по биомассе
доминируют бурые водоросли - 2841,81 г/м 2 , основная масса приходится на два
вида рода Cystoseira. Большие показатели биомассы также у Sphacelaria cirrhosa
и Cladostephus verticillatus. Из красных водорослей (общая биомасса 638,86 г/м 2 )
хорошего развития достигает Phyllophora nervosa, виды родов Ceramium и
Laurencia. Среди зеленых водорослей хорошо представлены Enteromorpha linza
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Рис. 2. Распределение водорослей-макрофитов по поясам ППМ "Прибрежный аквальный
комплекс Джангульского оползневого побережья"
Усл. обозн. см. рис. 1

и Cladophora albida. Общая биомасса Chlorophyta невелика - 58,87 г/м 2 в сравне
нии с общей биомассой водорослей сублиторального пояса - 3539,54 г/м 2 .
По продолжительности вегетации среди макрофитов аквального комплекса
отмечены все 4 группы - многолетние, однолетние, сезонно-летние и сезоннозимние виды. Всего по акватории по численности доминируют однолетники 36 видов (52,2%), затем многолетники - 22 (31,9%), сезонно-летние - 8 видов
(11,6%) и 3 (4,3%) сезонно-зимних (рис. 3). Такое же распределение сохраняется
для пседдолиторали (соответственно 21, 9, 2 и 2) и сублиторали (31, 21, 7 и 3).
По биомассе в псевдолиторали на первом месте однолетние виды - 453,73 г/м 2 ,
затем сезонно-зимние - 36,60 г/м 2 , сезонно-летние - 13,00 г/м 2 и многолетние 6,36 г/м 2 . В сублиторальном поясе биомасса многолетников самая высокая
(3309,44 г/м 2 ) в основном за счет двух видов - Cystoseira barbata и С. crinita. Би
омасса однолетних видов - 209,64 г/м 2 , а биомасса сезонно-летних и сезоннозимних видов на их фоне невелика (соответственно 15,20 и 5,26 г/м 2 ) (рис. 4).
Сапробиологический анализ макрофитобентоса аквального комплекса по
казывает, что в акватории по числу видов среди водорослей преобладают олигосапробы - 36 видов (52,2%), затем мезосапробы - 27 (39,1%) и полисапробы 6 видов (8,7%) (рис. 5). Эти показатели вполне сравнимы с таковыми для заповед
ника "Мыс Мартьян" [9]. В сублиторали олигосапробы преобладают по числен
ности - 31 и особенно по биомассе - 3350,40 г/м 2 (за счет уже указанных выше
Cystoseira barbata и С. crinita), далее следуют мезосапробы - 26 видов, суммарная
биомасса которых (72,25 г/м 2 ) занимает последнее место, и 5 видов полисапробов
с биомассой 116,89 г/м 2 . В псевдолито
рали по числу видов также преоблада
ют олигосапробы (18), но их суммарная
биомасса (62,20 г/м 2 ) минимальна. Са
мые малые по численности полисапро
бы - четыре вида - дают здесь высокую
Рис. 3. Продолжительность вегетации водо
рослей-макрофитов ППМ "Прибрежный ак
вальный комплекс Джангульского оползне
вого побережья"
/ - многолетние, 2 - однолетние, 3 - сезоннолетние, 4 - сезонно-зимние
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Рис. 4. Соотношение видов и биомассы водорослей различных сроков вегетации ППМ "При
брежный аквальный комплекс Джангульского оползневого побережья"
Усл. обозн. см. рис. 3

биомассу (234,10 г/м 2 ), за счет хорошего развития Enteromorpha intestinalis. Коли
чество мезосапробов занимает срединное положение - 12 видов. Биомасса их со
ставляет 213,39 г/м 2 (рис. 6). Полученные данные позволяют считать благопо
лучной экологическую обстановку в акватории аквального комплекса.
Проведенный анализ степени редкости водорослей показал, что в целом по
акватории доминируют ведущие виды, затем сопутствующие и редкие (соответ
ственно 33 вида, или 47,8%, 20 видов, или 29,0% и 16 видов, или 23,2%) (рис. 7).
Такое относительное распределение видов характерно для Черного моря в це
лом [3].
Для сублиторали распределение видов по группам аналогично распределе
нию по акватории в целом: ведущих - 28, сопутствующих - 20 и 14 видов редких
водорослей. Что же касается количественных характеристик видов различных

Щ-1

g-2

^ - J

Щ-1

Щ-2

[ЦП

Рис. 5. Сапробность водорослей-макрофитов ППМ "Прибрежный аквальный комплекс
Джангульского оползневого побережья"
/ - олигосапробы, 2 - мезосапробы, 3 - полисапробы
Рис. 6. Соотношение видов и биомассы водорослей различной сапробности ППМ "Прибреж
ный аквальный комплекс Джангульского оползневого побережья"
/ - олигосапробы, 2 - мезосапробы, 3 - полисапробы
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Рис. 7. Встречаемость водорослей-макрофитов ППМ "Прибрежный аквальный комплекс у
Джангульского оползневого побережья"
/ - ведущие, 2 - сопутствующие, 3 - редкие
Рис. 8. Соотношение видов и биомассы водорослей различной степени редкости ППМ "При
брежный аквальный комплекс у Джангульского оползневого побережья"
/ - ведущие, 2 - сопутствующие, 3 - редкие

категорий редкости, то можно видеть, что в сублиторали количество ведущих
видов водорослей (3331,50 г/м 2 ) значительно превосходит количество сопутству
ющих (194,99 г/м 2 ), а количество редких видов на их фоне совсем незначитель
но - 13,05 г/м 2 . В псевдолиторали по количеству видов доминируют ведущие 18, затем сопутствующие - 10 и редких водорослей шесть видов. Таким же об
разом распределены и их суммарные биомассы: ведущие виды водорослей 303,18 г/м 2 , сопутствующие виды - 161,55 г/м 2 и редкие виды - 14,96 г/м 2 (рис. 8).
Таким образом можно заключить, что редкие виды водорослей имеют доста
точно высокие качественные показатели.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всего в акватории обнаружено 69 видов водорослей-макрофитов {Chlorophyta - 19, Phaeophyta - 12, Rhodophyta - 38), относящихся к 39 родам, 26 семейст
вам, 19 порядкам, 5 классам. Можно отметить, что в составе фитобентоса из
восьми родов отдела Chlorophyta пять содержат по одному виду, род
Chaetomorpha Kiitz. - 2 вида, а роды Enteromorpha Link. и Cladophora Kiitz. - по
6 видов. Из 10 родов отдела Phaeophyta 8 являются одновидовыми и 2 рода Corinophlaea Kiitz. и Cystoseira Ag. - содержат по 2 вида. У Rhodophyta самым бо
гатым в видовом отношении является род Ceramium Roth - 7 видов, далее
Laurencia - 5 видов, Polysiphonia Grev. и Kylinia Rosenv. - по 4 вида. Род Gelidium
Lamour. содержит 2 вида и остальные 16 родов содержат по одному виду. Вы
сокий уровень одновидовых родов среди водорослей аквального комплекса
согласуется с имеющимися данными для флоры водорослей Черного моря в це
лом [3].
Отмечено 12 видов, новых для флористического района Каркинитский за

лив, из них 10 являются редкими: Chlorophyta - Ectochaete leptochaete, Entero
morpha achlneriana, Enteromorpha linza, Cladophora liniformis, C. siwaschensis,
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Rhodophyta - Erythrocladia subintegra, Erythrotrichia investiens, Kylinia parvula
K. battersiana, Phymatolithon polymorphum, Chylocladia squarrosa, Laurencia pinn
tifida. Три вида - Enteromorpha maeotica, Dasyopsis apiculata и Laurencia coronop

являются эндемиками.
Выявлено, что среди зеленых водорослей редкие виды составляют 36,8%,
среди бурых водорослей - 8,3% и среди красных водорослей - 21,1%. Можно
предположить, что такое относительно повышенное количество редких видов
среди зеленых водорослей характерно для аквальных комплексов природно-заповедных объектов.
Полученные данные указывают на стабильность донных альгофитоценозов
и позволяют считать благополучной экологическую обстановку в акватории ак
вального комплекса. Они также могут послужить основой при выявлении био
разнообразия планируемого к созданию Тарханкутского природного заповедни
ка [10]. Представленный кадастр водорослей-макрофитов ППМ "Прибрежный
аквальный комплекс у Джангульского оползневого побережья" может быть по
полнен при привлечении в дальнейшем данных за зимний сезон.
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SUMMARY
Maslov 1.1. Phytobenthos of coastal aquatic complex at Dzhangul landslide shore
(the Black Sea)
Specific and quantitative composition of microbenthos has been studied at pseudo- and sublittoral
within the reserve area of "Coastal Aquatic Complex At Dzhangul Landslide Shore", protected territory of local importance. The list comprises 69 species of macrophytic algae {Chlorophyta - 19,
Phaeophyta - 12, Rhodophyta - 38), attributed to 39 genera, 26 families, 19 orders and 5 classes. The
cadastre of macrophytic algae has been compiles. Ecological environment at Dzhangul landslide shore
was concluded to be safe.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ФИТОБЕНТОСА
ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ КРЫМА
СЕ. Садогурский,

Т.В. Белич, СА. Садогурская,

И.И. Маслов

Выдающийся отечественный ботаник С.С. Станков еще в 1928 г. писал о не
обходимости организации специальных альгофлористических исследований
южных морей страны именно на базе Никитского ботанического сада
(НБС-ННЦ) [1]. Однако прошло около полувека, прежде чем это пожелание
осуществилось. Началом гидроботанических исследований следует считать
1973 г., когда на базе Н Б С - Н Н Ц был создан заповедник "Мыс Мартьян" [2].
Первоначально изучение фитобентоса осуществлялось под непосредственным
руководством доктора биологических наук, профессора кафедры ботаники
Одесского государственного университета И.И. Погребняка. Мониторинг дон
ной растительности заповедника продолжается и сейчас, но начиная с 80-х гг.
XX столетия география исследований расширилась. В первую очередь внима
ние исследователей было обращено на изучение фитобентоса заповедных аквальных комплексов и природных объектов, подлежащих заповеданию. Дело в
том, что Крым является уникальным регионом, где благодаря широкому спект
ру природно-климатических, геологических и геоморфологических условий
бентосная морская флора представлена во всем многообразии. Альгофлора
Крыма составляет четвертую часть альгофлоры Украины [3]. Вместе с тем
Крым - один из наиболее освоенных регионов Украины, и темпы антропоген
ного преобразования природных экосистем все более возрастают. Конструк
тивные ландшафты (агроландшафты, урбанизированные территории) занима
ют сегодня 62% территории Крыма, производные (антропогенно измененные и
обедненные) ландшафты составляют 35-36%, на долю коренных ландшафтов
приходится всего 2-3% площади полуострова [4]. В связи с этим в настоящее
время наряду с интродукцией и селекцией культурных растений приоритетным
научным направлением Н Б С - Н Н Ц является изучение природной флоры и рас
тительного покрова Крыма и юга Украины с целью выявления биоресурсного
потенциала региона для его рационального использования и охраны. Интенсив
ность исследований в этом направлении возросла в 90-е гг. XX столетия, когда
Украина присоединилась к международным конвенциям и создала собственную
нормативно-правовую базу, что позволило активно формировать природно-заповедный фонд (ПЗФ). Важнейшими документами на этом пути стали Законы
Украины "О природно-заповедном фонде" (1992 г.), "О растительном мире"
(1999 г.), "Общегосударственная программа формирования национальной эко
логической сети Украины на 2000-2015 годы" (2000 г.), "Общегосударственная
программа охраны и воспроизводства окружающей среды Азовского и Черно
го морей" (2001 г.) и др. Сегодня именно на побережье и в прибрежной зоне мо
рей сконцентрированы экономические интересы населения, а объекты П З Ф
теснейшим образом соседствуют с центрами рекреации, промышленными и
сельскохозяйственными зонами и т.д. Поэтому в рамках указанного направле
ния сотрудники Н Б С - Н Н Ц проводят комплексное гидроботаническое изучение
заповедных и антропогенно нарушенных акваторий азово-черноморских бере
гов региона. В настоящее время исследования охватывают весь биотопический
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спектр прибрежной зоны моря, характеризующейся максимальным развитием
фитобентоса (супра-, псевдо- и верхняя сублитораль). Научная база Никитско
го ботанического сада позволяет проводить всестороннее изучение водной и
околоводной прибрежной флоры и растительности, что в совокупности дает до
статочно полное представление о современном состоянии биологического раз
нообразия обследуемьдх территориально-аквальных комплексов. Сегодня ПЗФ
Крыма насчитывает 148 объектов, их общая площадь превышает 142 тыс. га
(5,6% территории полуострова) [5]. Основу составляют шесть природных запо
ведников: Ялтинский горно-лесной, Крымский, Карадагский, "Мыс Мартьян",
Опукский и Казантипский. Пять последних имеют в своем составе заповедную
акваторию. В настоящей публикации представлены результаты многолетних
исследований морского фитобентоса четырех природных заповедников Крыма.
Объект исследований - морской фитобентос природных заповедников
Крыма: Крымского, Опукского, Казантипского и "Мыс Мартьян". Карадагский
природный заповедник находится в подчинении Национальной академии наук
Украины (НАНУ) и курируется Институтом биологии Южных морей НАНУ
Весь комплекс гидроботанических исследований на территории резервата осу
ществляется сотрудниками заповедника и силами кураторов. К настоящему вре
мени итоги многолетних наблюдений отражены в многочисленных научных и
научно-популярных работах [6]. В настоящей публикации эти сведения не при
водятся п не анализируются.
Сбор и обработка материала осуществлялись по общепринятым гидробота
ническим методикам. Номенклатура представителей отделов Chlorophyta,
Phaeophyta и Rhoclophyta дана по А.Д. Зиновой [7], Charophyta - по М.М. Голлербаху [8]. Magnoliophyta - по С.К. Черепанову [9], Cyanophyta - по Н.В. Кондрать
евой | 10. 1 Г|.
Крымский природный заповедник, в настоящее время подчиненный Адми
нистрации Президента Украины, является одним из старейших на территории
СНГ. Декретом Совнаркома РСФСР в 1923 г. он создан на базе существовавше
го с 1913 г. "Заказника императорских охот" (в последующие годы объект не
однократно менял статус, подчинение и территорию) [12, 13]. С 1949 г. в состав
резервата, помимо горно-лесной территории, включены Лебяжьи (Сары-Булатские) острова, располагающиеся у северо-западных берегов Крыма (южная
часть Каркинитского залива Черного моря) (рис. 1). В настоящее время это ор
нитологический филиал заповедника и часть водно-болотных угодий междуна
родного значения (Рамсарская Конвенция, 1971 г.). Общая площадь объекта со
ставляет 44175 га, в том числе 9612 га приходится на Лебяжьи острова с приле
гающей акваторией. Научным куратором заповедника является Таврический
национальный университет им. В.И. Вернадского (ТНУ).
Низменные аккумулятивные берега заповедника, сложенные четвертичны
ми и современными морскими ракушечно-детритусовыми отложениями, чрез
вычайно динамичны. Прилегающие морские и лагунные акватории мелковод
ны (0,5-1, максимум 2-3 м), доминируют мягкие илистые, илисто-детритусовые,
местами детритусово-песчаные грунты. С 60-х гг. XX столетия акватории распреснены водами рисовых чеков, которыми занята почти вся примыкающая ма
териковая часть (колебания минерализации во времени и пространстве от 1-3
до 16-17, а в некоторых замкнутых лагунах - до 40-44 г/л). Твердый субстрат в
небольшом количестве представлен бетонными гидротехническими сооружени
ями и искусственным навалом привозного оолитового известняка.
Заповедник является местом гнездования, линьки, зимовки и остановки на
пролетах множества водоплавающих и водно-болотных птиц, среди которых
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рис. 1. Карта-схема расположения запо
ведных объектов Крыма
/ - филиал Крымского природного за
поведника "Лебяжьи острова", 2 - природ
ный заповедник "Мыс Мартьян", 3 - Опукский природный заповедник, 4 - Казантипский природный заповедник

немало редких охраняемых видов.
Водная растительность (в первую
очередь макрофиты) формирует
важнейшие биотопы и составляет
основу трофических цепей запо
ведной экосистемы. Вместе с тем
до последнего времени специаль
ное изучение фитобентоса филиа
ла заповедника не проводилось, в сводках сведения об альгофлоре отсутствова
ли [6, 12, 13]. В составе комплексных экспедиций Н Б С - Н Н Ц и ТНУ в 1998¬
2000 гг. обследованы заповедные и буферные морские и лагунные акватории.
Всего зарегистрировано 90 видов фитобентоса, из них Magnoliophyta - 7 видов
(7,78%), Charophyta - 2 (2,22%), Chlorophyta - 24 (26,67%), Phaeophyta - 4 (4,45%),
Rhodophyta - 31 (34,44%), Cyanophyta - 22 (24,44%) (см. таблицу, рис. 2).
На твердом субстрате хорошо выделяется пояс супралиторали, благодаря
развитию Cyanophyta, являющихся "визитной карточкой" всего биотопа.
На ракушечно-песчаной псевдолиторали развиваются сообщества Chlorop-

hyta (Enteromorpha maeotica, Ulothrix implexa). Среди макроскопической донно

растительности сублиторали господствуют сообщества Charophyta (Chara acule-

olata) и Magnoliophyta (виды родов Zostera L., Ruppia L., а также Zannichellia majo

и Potamogeton pectinatus). Локально в море и в протоках отмечены сообщества с

доминированием Rhodophyta (Phyllophora nervosa) и Phaeophyta (Stilophora rh
zodes), в лагунах - Chlorophyta (Cladophora sericea, Chaetomorpha linum, Uloth

implexa и др.) [14-18]. Общий характер и пространственные изменения донной
растительности и флоры в первую очередь определяются совокупным влиянием
соленых морских и пресных вод, поступающих с материка. Флористически
бедные, но наиболее продуктивные сообщества Charophyta (биомасса до
11-12,5 кг/м 2 ) сосредоточены в опресненных акваториях. Очевидно, их прогрес
сивное развитие, вызванное опреснением, обусловило отмеченный в 70-е гг.
XX в. рост численности птиц, в частности пластинчатоклювых. Опреснение так
же определило распространение тростниковых зарослей, образовавших "дельто
вые" ландшафты и способствовало формированию гнездового комплекса голе
настых и появлению ряда редких и охраняемых видов орнитофауны [19]. С уда
лением от материкового берега макрофитобентос постепенно приобретает мор
ские черты (исчезают Charophyta, увеличиваются доли Rhodophyta и Phaeophyta
на фоне увеличения видового разнообразия, относительного снижения биомассы
растительности и т.д.). Существенное влияние на макрофитобентос оказывает
орнитогенный фактор, выражающийся в выедании макрофитов и эвтрофировании мелководий. Выедание (и последующее зарастание потрав) обусловливает
мозаичность донной растительности лагун и в отдельные годы может вызывать
ее деградацию в ряде участков [14,15]. Среди макрофитов доминируют олигосапробные, коротковегетирующие виды (рис. 3).
Всего в акватории заповедника зарегистрированы: 2 вида, внесенные в
Красную книгу Украины (Chara canescens и Laurencia hybrida), один вид, охраня89

Фитобентос природных заповедников

Крыма

Место нахождения
о ид
СП

ПС

сб

СП

ПС

КПЗ

ОПЗ

ММ

ЛО

сб

СП

ПС

сб

СП

ПС

сб

Magnoliophyta (Angiospermae)
Zostera marina L.
Z. noltii Homem.
Potamogeton pectinatus L.
Ruppia spiralis L. ex Dumort.
R. maritima L.
Zannichellia major Boenn.
Najas marina L.

+

+
+
+
+
+
+
+

+

Charophyta
Chara aculeolata Kiitz.
Ch. canescens Desv. et Lois.

+
+

Chlorophyta
Ulothhx flacca (Dillw.) Thur.
U. implexa (Kiitz.) Kiitz.
Pilinia rimoza Kiitz.
Chaetophora pisiformis (Roth) Ag.
Ulvella lens (Crouan) Crouan
Pseudulvella nadsonii Rochl.
Pringsheimiella scutata (Reinke)
Marschew.
Bolbocoleon piliferum Pringsh.
Phaeophila dendroides (Crouan) Batt.
Ectochaete leptochaete (Huber) Wille
E. endophytum (Mob.) Wille
Entocladia viridis Reinke
Epicladia pontica Rochl.
Blidingia minima (Nag.) Kylin
Enteromorpha prolifera (O. Mull.) J.
Ag.
E. ahlneriana Bliding
E. clathrata (Roth) Grev.
E. linza (L.) J. Ag.
E. intestinalis (L.) Link.
E. maeotica Pr.-Lavr.
Ulva rigida Ag.
Chaetomorpha crassa (Ag.) Kutz.
Ch. аёгеа (Dillw.) Kutz.
Ch. linum (Miill.) Kutz.
Ch. chlorotica (Mont.) Kiitz.
Ch. capillaris (Ktitz.) Borg.
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+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Место нахождения
ММ

ЛО

Вид
СП

Ch. gracilis Ktitz.
Ch. zernovii Woronich.
Rhizoclonium riparium (Roth) Harv.
Cladophora coelothrix Ktitz.
C. sericea (Huds.) Kiitz.
C. glomerata (L.) Kiitz.
C. albida (Huds.) Kutz.
C. liniformis Kiitz.
C. laetevirens (Dillw.) Kiitz.
C. vadorum (Aresch.) Ktitz.
C. vagabunda (L.) Hoek

ПС

СП

ПС

СП

КПЗ

ПС

сб

+

+
+
+
+
+

сб

+
+

+

СП

ПС

сб

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

C. dalmatica Kiitz.
C.fracta (Vahl.) Kutz.
C. siwaschensis C. Meyer
Urospora penicilliformis (Roth) Aresch.
Cladophoropsis membranacea (Ag.)

сб

ОПЗ

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

Bdrg.
Bryopsis plumosa (Huds.) Ag.
B. adriatica (J. Ag.) Mengh.
B. hypnoides Lamour.
Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje
Ostreobium queckettii Born. et Flah.

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

Phaeophyta
Ectocarpus arabicus Fig. et De Not.
E. confervoides (Roth.) Le Jolis.
E. penicillatus (Ag.) Kjellm.
E. dasycarpus Kuck.
E. siliculosus (Dillw.) Lyngb.
E. caspicus Henck.
Feldmannia irregularis (Ktitz.) Hamel
Entonema effusum (Kylin) Kylin
Phaeostroma bertoldii Kuck.
Myrionema seriatum (Reinke) Kylin
Ascocyclus magnusii Sauv.
Pseudolithoderma extensum (Crouan)
S. Lund.
Ralfsia verrucosa (Aresch.) J. Ag.
Corinophlaea umbellata (Ag.) Kutz.
C.flaccida Kiitz.
Spermatochnus paradoxus (Roth) Kiitz.
Stilophora rhizodes (Ehrh.) J. Ag.

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
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Место нахождения
Вид
СП

j

ПС

сб

СП

Zanardinia prototypus N^rdo
Dictyota dichotoma (Huds.) Lamour.
Dilophus fasciola (Roth) Howe
D. spiralis (Mont.) Hamel
Padina pavonia (L.) Gaill.
Sphacelaria cirrhosa (Roth) Ag.
Cladostephus verticillatus (Lightf.) Ag.
Scytosiphon lomentaria (Lyngb.) J. Ag.
Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze
Desmotrichum undulatum (J. Ag.)
Reinke.

ПС

КПЗ

ОПЗ

ММ

ЛО

сб

+
+
+
+
+
+

СП

ПС

сб

+

+

+

+

+

+

+
+
+

Cystoseira barbata (Good. et Wood.)
Ag.
C. crinita Bory

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Rhodophyta
Asterocytis ramosa (Thw.) Gobi
Goniotrichum elegans (Chauv.) Zanard.
Erythrocladia subintegra Rosenv.
Erythrotrichia carnea (Dillw.) J. Ag.
E. bertholdii Batt.
Bangiafuscopurpurea (Dillw.) Lyngb.
Porphyra leucosticta Thur.
Kylinia microscopica (Nag.) Kylin
К. parvula (Kylin) Kylin
K. humilis (Rosenv.) Papenf.
K. secundata (Lyngb.) Papenf.
K. virgatula (Harv.) Papenf.
Acrochaetium thuretii (Born.) Coll. et
Herv.

+
+
+
+
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+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

A. daviesii (Dillw.) Nag.
A. savianum (Menegh.) Nag.
Rhodochorton penicilliforme (Kjellm.)
Rosenv.
Rh. purpureum (Lightf.) Rosenv.
Rh. velutinum (Hauck) Hamel
Nemalion helminthoides (Vell.) Batt.
Helminthora divaricata (Ag.) J. Ag.
Gelidium crinale (Turn.) Lamour.
G. latifolium (Grev.) В о т . et Thur.
Peyssonnelia rubra (Grev.) J. Ag.
P. dubyi Crouan

+

+
+
+
+

+
+

+
+

СП

ПС

сб

+

+

Место нахождения
Вид

ММ

ЛО
СП

ПС

сб

СП

ПС

КПЗ

ОПЗ
Сб

СП

ПС

сб

СП

ПС

сб

Phymatolithon polymorphum (L.) Foslie
Lithothamnion lenormandi (Aresch.)
Foslie
Dermatolithon pustulatum (Lamour.)
Foslie
Melobesia farinosa Lamour.

+

M. lejolisii Rosan.

+

M. minutula Foslie

+

Corallina officinalis L.
C. mediterranea Aresch.
C. granifera Ell. et Soland.
Jania rubens (L.) Lamour.
Grateloupia dichotoma J. Ag.
Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf.
G. dura (Ag.) J. Ag.
Phyllophora nervosa (DC.) Grev.
Lomentaria articulata (Huds.) Lyngb.

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

L. clavellosa (Tum.) Gail.
L.firma (J. Ag.) Kylin
Chylocladia squarrosa (Kutz.) Le Jolis
Ch. reflexa (Chauv.) Lenorm.
Antithamnion plumula (Ell.) Thur.
A. cruciatum (Ag.) Nag.
Ceramium tenuissimum (Lyngb.) J. Ag.
C. deslongchampii Chauv.
C. strictum Grev. et Harv.
C. diaphanum (Lightf.) Roth
C. elegans Ducl.
C. ciliatum (EU.) Ducl.
C. echionotum J. Ag.
C. arborescens J. Ag.
C. rubrum (Huds.) Ag.
C. pedicellatum (Duby) J. Ag.
C. secundatum Lyngb.
Callithamnion corymbosum (J.E. Smith)
Lyngb.
C. granulatum (Ducl.) Ag.
Apoglossum ruscifolium (Turn.) J. Ag.
Dasya pedicellata (Ag.) Ag.
Dasyopsis apiculata (Ag.) A. Zin.
Polysiphonia sanguinea (Ag.) Zanard.
P. spinulosa Grev.

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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Место нахождения
Вид

ЛО
СП

ПС

сб

СП

Р. elongata (Huds.) Harv.

ПС

сб

+

СП

ПС

сб

+
+
+

+
+
+
+
+

Р. denudata (Dillw.) Kiitz.
Р. subulifera (Ag.) Harv.

+

+

+

+

P. nigrescens (Dillw.) Grev.

+

+
+
+
+

P. opaca (Ag.) Zanard.

+

+

+

Alsidium corallinum Ag.
Pterosiphonia pennata (Roth) Falkenb.
Herposiphonia secunda (Ag.) Nag.
Lophosiphonia obscura (Ag.) Falkenb.
Chondria tenuissima (Good. et Wood.)

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Ag.
Ch. dasyphylla (Wood.) Ag.
Laurencia papillosa (Forsk.) Grev.
L. paniculata J. Ag.
L. coronopus J. Ag.
L. hybrida (DC.) Lenorm.
L. obtusa (Huds.) Lamour.
L. pinnatifida (Gmel.) Lamour.

+
+

+
+
+

КПЗ

ОПЗ

ММ

СП

ПС

сб

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

Cyanophyta
Anabaenopsis arnoldii Aptek.
Aphanothece saxicola Nag.
Aphanothece saxicolaf. minitissima
(W. West) Elenk

+
+
+

Aphanocapsa litoralis (Hansg.) Kom. et
Anag.
Aphanocapsa marina Hansg. in Foslie
Aphanothece salina Elenk. et Danil.
Brachytrichia balani (Lloyd.) Born. et
Flah.
Calothrix confervicola (Roth.) Agardh.
Calothrix crustacea Thur.
Calothrixfusca (Ktitz.) В о т . et Flah.
Calothrix fusca f. fusca
Calothrix fuscaf. parva (Elenk.)
V. Poljansk.
Calothrix gypsophyla (Ktitz.) Thur.
emend V. Poljansk.
Calothrix parietina (NSg.) Thur.
Calothrix scopulorum (Web. et Mohr.)
Ag.
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+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

Место нахождения
Вид

ММ

ЛО
СП

ПС

сб

СП

ПС

ОПЗ
сб

СП

ПС

КПЗ
сб

СП

ПС

+
+

+

сб

Cylindrospermum stagnale (Ktitz.) В о т .
et Flah.
Dermocarpa swirencoii Schirsch.
Enthophysalis granulosa Kiitz
Gloeocapsa alpina Nag. emend. Brand
Gloeocapsa crepidinum Thur.
Gloeocapsa dermochoa Nag.
Gloeocapsa kuetzingiana Nag.
Gloeocapsa litophyla (Erceg.) Elenk.
Gloeocapsa magma (Breb.) Kiitz. emend
Hollerb.
Gloeocapsa
Gloeocapsa
Gloeocapsa
Gloeocapsa
Hollerb.

+
+

+
+

+

+
+

+

minima (Keissl.) Hollerb.
minor (Kiitz.) Hollerb.
minuta (Kiitz.) Hollerb.
montana Nag. ampl.

Gloeocapsa punctata Nag. ampl.
Hollerb.
Gloeocapsa rupestris Ktitz.
Gloeocapsa turgida (Kiitz.) Hollerb.
Gloeocapsa varia (A. Br.) Hollerb.
Gloeothece confluens Nag.
Gloeothece palea (Kiitz.) Rabenh.
Gloeothrichia natans (Hedw.) Rabenh.
Gloeothrichia natans f. bucharica Kissel.
Gloeothrichia piswn (Ag.) Thur.
Gomphosphaeria aponina Ktitz.
Homoeothrix janthina ( В о т . et Flah.)
Starmach.

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+ +
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

Homoeothrix juliana (Menegh.) Kirchn.
Homoeothrix marglefii К о т . et Kalina
Homoeothrix vahans Geitl.
Hyella caespitosa В о т . et Flah.
Isocistis sp.
Lyngbya sp.
Lyngbya aerugineo-coerulea f. carcarea
(Woronich.) Elenk.
Lyngbya aestuarii (Mert.) Liebm.
+
Lyngbya confervoides
Lyngbya cryptovaginata Schkorb.
Lyngbya epiphytica Hier.

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+
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Место нахождения
Вид

ММ

ЛО
СП

ПС

сб

СП

ПС

КПЗ

ОПЗ
сб

СП

ПС

+

+

+
+
+

+

сб

СП

ПС

+
+
+
+
+

+
+

Lyngbya epiphytica f. calotrichicola
(Copeland) Kondrat.
Lyngbya garnehi (Setch. et Gardn.)
Geitl.
Lyngbya halophila Hansg.
Lyngbya lutea (Ag.) Gom.
Lyngbya putealis Mont.
Lyngbya rivulariarum Gom.
Lyngbya scotii Fritsch.
Lyngbya semiplena (G. Ag.) J. Ag.
Mastigocoleus testarum Lagerh.
Merismopedia minima G. Beck
Microcoleus chthonoplastes (Fl. Dan)
Thur.

+
+
+

+
+
+

Microcoleus confluens Setchell et
Gardner
Microcoleus subtorulosus (Breg.) Gom.
Microcoleus tenerrimus Gom.
Microcoleus weeksii Setchell et Gardner
Microcystis grevillei (Hass.) Elenk.
Microcystis endophytica (G.M. Smith)
Elenk.

+
+
+
+

Microcystis pulverea f. inserta (Lemm.)

+
+
+
+

+
+
+

+

Elenk.

+

+

Microcystis salina (Woronich.) Elenk.

+

+

Myxosarcina chroococcoides Geitl.

+

+

Nostoc linckia (Roth) В о т . et Flah.

+

+

+

sensu Elenk.
Nostoc sp.
Oscillatoria animalis Ag.
Oscillatoria laetevirens (Crouan) Gom.
Oscillatoria lacustris (Kleb.) Geitl.
Oscillatoria sp.
Oscillatoha spirulinoides Woronich.

+

Oscillatoria tenuisf. subcrassa (Conrad)

+

Elenk.
Oscillatoria margalifera (Kuetz.) Gom.
Phormidiumfoveolatum (Mont.) Gom.
Phormidium mucicola Hub.-Pest. et
Naum.
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+
+
+

+
+

сб

Место нахождения
Вид
СП

ПС

Сб

СП

ПС

сб

СП

ПС

Phormidium papyraceum (Ag.) Gom.
Phormidium paulseanianumf. takyricum
Nowitsch.
Phormidium retzii (Ag.) Gom.
Phormidiwn valderiae (Delp.) Geite
Phormidiwn voronichinii Anissim.
Plectonema battersii Gom.
Plectonema boryanum Gom.
Plectonema golencinianum Gom.
Pleurocapsa entophysaloides Setch.
et Gardn.
Pleurocapsa fuliginosa Hauck.
Pleurocapsa minuta Geitl.
Rivularia bullata (Poir.) Berkeley
Rivularia coadunata (Sommerf.) Foslie
Rivularia dura Roth.
Rivulaha poliotis (Ag.) Born. et Flah
Schizothrix lardacea (Ces.) Gom.
Schizothrix lenormandiana Gom.

КПЗ

ОПЗ

ММ

ЛО

сб

СП

ПС

сб

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

П р и м е ч а н и е . Здесь и далее: ЛО - Лебяжьи Острова (филиал Крымского природного за
поведника), ММ - природный заповедник "Мыс Мартьян", ОПЗ - Опукский природный заповедник,
КПЗ - Казантипский природный заповедник; сп - супралитораль, пс - псевдолитораль, сб - субли
тораль.

емый Бернской "Конвенцией об охране дикой флоры и фауны, а также их при
родных мест обитания в Европе" 1979 г. (Zostera marina), и 3 эндемика Азово-Черноморского бассейна (Chaetomorpha zernovii, Enteromorpha maeo
Dasyopsis apiculata) [20, 21].
Экосистема заповедника не является в полном смысле природным образо
ванием, а представляет собой продукт антропогенной трансформации. При не
пременном условии сохранения связи лагунных водоемов с морем, антропоген
ное поступление пресных вод способствует поддержанию экологического ба
ланса, сложившегося на протяжении последних 30-35 лет в экосистеме "дельто
вого" комплекса. Это согласуется с природоохранными приоритетами резерва
та (охрана водоплавающих птиц и среды их обитания). Существуют планы соз
дания в данном районе крупного биосферного заповедника [5, 22].
Природный заповедник "Мыс Мартьян" создан постановлением Совета
Министров УССР 20.02. 1973 [12, 13]. До настоящего времени территориально
и организационно является частью Н Б С - Н Н Ц Украинской академии аграрных
наук. Расположен на Южном берегу Крыма (ЮБК) и является самым малень
ким природным заповедником Крыма и Украины: из 240 га общей площади
120 га приходится на акваторию Черного моря (см. рис. 1). Обрывистые скалы
высотой до 20 м (сложенные мраморовидными известняками и сцементирован4. Бюллетень ГБС, вып. 186
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Рис. 2. Систематический состав фитобентоса природных заповедников Крыма
/ - Magnoliophyta, 2 - Charophyta, 3 - Chlorophyta. 4 - Phaeophyta, 5 - Rhodophyta, 6 - Cyanophyta

ными брекчиями) опоясаны валунно-галечными, гравийно-галечными и валунно-глыбовыми пляжами. Берег приглубый, доминируют твердые грунты, кото
рые с глубины 8-10 м сменяются мягкими песчано-ракушечными. Минерализа
ция воды стабильна и составляет 17-18 г/л. В заповеднике охраняется эталон
ный природный территориально-аквальный комплекс ЮБК, включающий су
хопутные средиземноморские растительные группировки и сообщества мор
ских макроводорослей.
После Карадагского это наиболее изученный в альгологическом отноше
нии природный заповедник Крыма [6]. Изучение морской бентосной флоры ок
рестностей Никитского сада начато еще Г. Шперком [23] и К. Декенбахом
(в гербарии Н Б С имеются его сборы), продолжено В.К. Черновым, который от
метил 31 вид водорослей (с учетом форм) [24]. Однако, как уже отмечалось,
альгологические исследования собственными силами начаты с момента созда
ния заповедника [25, 26]. К настоящему времени в результате исследований
1973-2002 гг. дано подробное описание макро- и микрофитобентоса заповедни
ка и обнаружение в акватории новых видов водорослей происходит достаточно
редко [27-42]. Всего зарегистрировано 196 видов фитобентоса, из них Magnoliophyta - 2 вида (1,02%), Chlorophyta - 33 (16,84%), Phaeophyta - 25 (12,76%),
Rhodophyta - 71 '(36,22%), Cyanophyta - 65 (33,16%) (см. таблицу, рис. 2).
Супралитораль на глыбовом навале хорошо выражена и проявляет харак
терные сезонные колебания верхней границы зоны (четко маркируемые обиль
ным развитием Cyanophytd) - в летний период до 1-2 м, а в зимний - 2-3 м над
ур. моря.
В акватории заповедника наличие и общий характер макрофитобентоса оп
ределяются типом и подвижностью субстрата. В псевдолиторали развиваются
полидоминантные сообщества, где ведущая роль в зимний период принадлежит

представителям Phaeophyta (Scytosiphon lomentaria, Petalonia zosterifolia, Ectoca
pus confervoides), а в летний - Rhodophyta и Phaeophyta (Nemalion helminthoid

Dilophus fasciola и виды Ceramium). В сублиторали на твердых грунтах (глубина
0,5-14 м) доминируют сообщества Cystoseira crinita и Cystoseira barbata. На мяг
ких песчано-ракушечных грунтах на глубине 8-15 м развиваются сообщества
Zostera marina и Z. noltii.
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Рис. 3. Соотношение эколого-флористических группировок в макрофитобентосе природных
заповедников Крыма
А (без Magnoliophyta и Cyanophyta): 1 - олигосапробы, 2 -мезасапробы,3 - полисапробы, 4 - осталь
ные (?), Б (без СуапорНуш): 5 - многолетние, 6 - коротковегетирующие, 7 - нет данных (?)

В псевдолиторальных сообществах распределение водорослей мозаично,
средняя биомасса около 1,5 кг/м 2 . В сублиторали в сообществах Cystoseira Ag.
средняя биомасса более 5 кг/м 2 , в сообществах Zostera L. - 0,4-0,7 кг/м 2 . Значе
ния показателей и пространственная структура изменяются вдоль берегов и с
глубиной. Среди макрофитов доминируют олигосапробные, коротковегетиру
ющие виды (см. рис. 3).
Всего в акватории заповедника зарегистрированы: 3 вида, внесенные в

Красную книгу Украины {Dictyota dichotoma, Nemalion helminthoides и Laurenc

hybrida), один вид, охраняемый Бернской Конвенцией (Zostera marina), и 3 энде
мика Азово-Черноморского бассейна (Pseudulvella nadsonii, Epicladia pontica,
Enteromorpha maeotica и Laurencia coronopus) [20, 21].
4*
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В перспективе, учитывая сложность поддержания заповедного режима на
столь малой территории, возможно включение заповедника в состав нового
объекта ПЗФ, имеющего более обширную территорию [22].
Опукский природный заповедник создан Указом президента Украины от
12.05.1998. Он располагается в южной части Керченского полуострова, занимая
1530 га целинной степи и уникальных скальных комплексов, отличающихся раз
нообразием геологической и геоморфологической структуры, а также 62 га
морской акватории с островами Скалы-Корабли (Эльчан-Кая) (см. рис. 1). На
учным куратором является Н Б С - Н Н Ц [12, 13]. Рельеф заповедника очень раз
нообразен, поверхность сильно расчленена, что создает высокое биотопическое
многообразие. Это в полной мере относится и к морскому побережью. Берег
приглубый, на дне у обрывистых активных и отмирающих клифов (сложенных
белыми и светло-серыми ракушечно-детритусовыми, оолитовыми и мшанковыми известняками меотического яруса) доминируют участки глыбово-валунного
и валунного навала, в вершинах некоторых бухт представлены валунно-галечные, а в устьях бухт и напротив пересыпей - ракушечно-песчаные и песчаные
грунты (четвертичные и современные морские отложения). Минерализация
морской воды изменяется в пределах 17-18 г/л.
Первые исследования, проведенные в данном районе в начале 80-х гг.
XX столетия выявили в составе морского макрофитобентоса 28 видов [43, 44].
В рамках комплексных экспедиций 2001-2002 гг., осуществленных по програм
ме научного кураторства, получены сведения о современном составе фитобен
тоса и заложены мониторинговые участки [45]. В настоящее время, по резуль
татам наблюдений 1983-2002 гг., для заповедной акватории указано 116 видов
фитобентоса: Chlorophyta - 20 (17,24%), Phaeophyta - 15 (12,94%), Rhodophyta 40 (34,48%), Cyanophyta - 41 (35,34%) (см. таблицу, рис. 2).
Видовое разнообразие супра- и псевдолиторальных Cyanophyta относитель
но невелико. Наличие и общий характер макроскопической растительности оп
ределяются типом и подвижностью субстрата. В псевдолиторали на твердых
грунтах развиваются полидоминантные сообщества, где ведущая роль принад

лежит представителям Rhodophyta и Chlorophyta (Corallina granifera, Enteromorp

ha intestinalis, виды родов Ceramium Roth и Gelidium Lamour.). В сублиторали на
твердых грунтах (глубина 0,5-7 м) доминируют сообщества Cystoseira barbata и
Cystoseira crinita. На мягких грунтах вследствие их высокой подвижности до глу
бины 4(5) м растительность не отмечена, в интервале 5-7 м развивается сообще
ство Chondria tenuissima.

Пространственная структура, качественный и количественный состав сооб
ществ изменяются в зависимости от глубины и места отбора проб. В псевдоли
торальных сообществах распределение водорослей мозаично, при этом в бухтах
местами прослеживается поясное распределение. Сублиторальные сообщества
Cystoseira характеризуются мозаичностью в распределении доминантов второго
яруса. Средняя биомасса водорослей в псевдолиторали около 1 кг/м 2 , в сублито
рали - более 5 кг/м 2 . Значения показателя уменьшаются при продвижении
из вершин бухт к мысам, а в сублиторали - и с увеличением глубины. Среди
макроводорослей доминируют олигосапробные, коротковегетирующие виды
(см. рис. 3).
Всего в заповедной акватории зарегистрированы: 1 вид, внесенный в Крас
ную книгу Украины (Laurencia hybrida), и 1 эндемик Азово-Черноморского бас
сейна (Laurencia coronopus) [20, 21].

Казантипский природный заповедник создан Указом президента Украины
от 12.05.1998 [12, 13]. Полуостров Казантип - уникальный природный объект
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Крыма, представляющий собой древний кольцеобразный мшанковый риф,
который в виде острова поднялся с морского дна в конце миоцена. Он омы
вается водами Азовского моря и соединяется с северным побережьем Кер
ченского полуострова достаточно узкой ракушечно-песчаной переймой
(см. рис. 1). Берега полуострова сильно расчленены: поверхность большин
ства внешних склонов представляет собой чередование отвесных скал, про
низанных карстовыми полостями и трещинами, хаотического нагроможде
ния глыбово-валунного навала и вдающихся в сушу небольших бухт. Мине
рализация морской воды колеблется в пределах 10-12 г/л. Заповедник имеет
общую площадь 450 га (включая прилегающую пятидесятиметровую зону
моря).
Л.И. Волков для берегов Казантипа по сборам начала XX в. указал 21 вид
морского макрофитобентоса [46]. По результатам исследований 1983-1988 гг.,
был указан 31 вид [47]. В рамках комплексных экспедиций 2001-2002 гг. по
программе научного кураторства изучен современный состав фитобентоса и
заложены мониторинговые участки [48, 49]. В настоящее время по результа
там наблюдений 1983-2002 гг. для заповедной акватории указано 130 видов
фитобентоса: Magnoliophyta - 3 (2,31%), Chlorophyta - 28 (21,54%), Phaeophyta-9 (6,92%), Rhodophyta - 19 (14,61%), Cyanophyta - 71 (54,62%) (см. таблицу,
рис. 2).
Количество видов Cyanophyta в супра- и псевдолиторальной зонах макси
мально среди всех обследованных заповедников. Очевидно, это в немалой сте
пени обусловлено пористой структурой мшанковых известняков, создающей
высокое разнообразие условий обитания на поверхности и в поверхностном
слое (до 1-1,5 см) прибрежных скал.
В псевдолиторали развиваются полидоминантные сообщества макроводо
рослей, где ведущая роль принадлежит представителям Chlorophyta и Rhodophyta (представители родов Ceramium Roth, Enteromorpha Link и Cladophora Kiitz.).
В сублиторали взаимораспределение растительных сообществ обусловлено ха
рактером субстрата: на твердых грунтах (глыбах и валунах) развивается сооб
щество Cystoseira barbata, на частично занесенных песком и ракушкой валунах,
гальке и гравии - сообщество Zannichellia major, на ракушечно-песчаном и пес
чаном субстрате - сообщества Zostera noltii, а также Zostera marina и Zostera

noltii. Биомасса псевдолиторальной растительности около 0,5 кг/м 2 , сублито
ральной - 1-1,5 кг/м 2 . Среди макрофитов в равной степени представлены олиго- и мезосапробные группировки. Доля доминирующих коротковегетирующих
видов особенно велика (см. рис. 3). В целом структура и состав макрофитобен
тоса типичны для Азовского моря.
Всего в заповедной акватории зарегистрированы: 1 вид, охраняемый Берн
ской Конвенцией (Zastera marina), и 1 эндемик Азово-Черноморского бассейна
(Enteromorpha maeotica) [20, 21].

В перспективе у северных (азовских) и южных (черноморских) берегов Кер
ченского полуострова целесообразно создать два крупных природных заповед
ника, которые включили бы в свой состав все территории, выделенные в каче
стве приоритетных для сохранения биологического разнообразия Крыма [4,50].
Следующим логичным шагом было бы создание на Керченском полуострове
единого Национального природного парка, что позволило бы успешнее осуще
ствлять охрану степной и морской биоты, законодательно регламентировать
хозяйственную деятельность в регионе.
Таким образом, в результате многолетних исследований в акваториях четы
рех природных заповедников Крыма зарегистрировано 263 вида фитобентоса:
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Magnoliophyta - 1 видов (2,66%), Charophyta - 2 (0,76%), Chlovophyta - 47
(17,87%), Phaeophyta - 29 (11,03%), Rhodophyta - 80 (30,42%), Cyanophyta - 98
(37,26%).
Сравнение показывает, что наиболее богат видами заповедник "Мыс Мар
тьян", где отмечено 196 видов (см. таблицу). Здесь же наиболее разнообразен
макрофитобентос, что, по нашему мнению, объясняется как объективно высо
ким уровнем биоразнообразия, так и детальной изученностью объекта.
Несмотря на разницу в общем количестве видов (см. таблицу), большое
сходство по соотношению таксонов прослеживается между заповедниками
"Мыс Мартьян" и Опукским (см. рис. 2). Это же относится и к соотношению сапробиологических группировок макрофитобентоса (см. рис. 3): в обоих случаях
более половины составляют олигосапробы, а доля полисапробов минимальна.
При определенной разнице в гидрологии районов это объясняется сходством их
подводных и прибрежных ландшафтов и еще раз свидетельствует о высокой созологической ценности прибрежного аквального комплекса Опукского запо
ведника.
Второе место по общему количеству видов занимает Казантипский заповед
ник, что обусловлено обильным развитием Cyanophyta на поверхности мшанковых известняков (см. таблицу). Вместе с тем на фоне относительно небогатого
видового состава макрофитов следует отметить довольно значительное разви
тие Chlorophyta, что объясняется опреснением и высоким (фоновым для Азов
ского моря) эвтрофированием. Это отразилось и на соотношении эколого-флористических группировок: доля мезо- и полисапробов в совокупности доминиру
ет над олигосапробами, доля коротковегетирующих видов наиболее высока.
Здесь следует заметить, что в трех других случаях соотношение многолетних и
коротковегетирующих видов примерно одинаковое и доля многолетников дос
таточно велика.
Это относится и к акваториям у Лебяжьих островов, где мощное антропо
генное опреснение носит (в отличие от Азовского моря) достаточно локаль
ный характер. В результате в опресненных лагунах господствуют много
летние травы и харофиты. В прилегающих морских акваториях сохраняется
гидрологический режим, свойственный прибрежной зоне Черного моря и
развивается олигосапробная альгофлора, характеризующаяся большим удель
ным весом Rhodophyta и значительным количеством многолетников. Вмес
те с тем антропогенное и орнитогенное эвтрофирование отражается на со
отношении сапробиологических группировок макроводорослей по району
в целом.
Следует сказать несколько слов о систематическом составе Cyanophyta. В
акваториях заповедников "Мыс Мартьян", а также Опукского и Казантипского
при разнице в общем количестве видов (см. таблицу) соотношение отдельных
классов достаточно характерно для Азово-Черноморской каменистой супралиторали: доминируют представители Hormogonophyceae (рис. 4). В районе Ле
бяжьих островов на фоне относительно бедного видового состава отмечается
нетипичное соотношение таксонов (доминируют Chroococcophyceae), что, воз
можно, обусловлено характером субстрата.
В исследованных заповедниках зарегистрировано примерно 50% общего ко
личества видов макрофитов, отмеченных в Азово-Черноморском бассейне
(в том числе все виды морских трав). В их числе 4 вида, внесенные в Красную
книгу Украины; 1 вид, охраняемый Бернской Конвенцией, и 6 из 7 эндемиков.
Видовое разнообразие Cyanophyta составляет около 90% общего количества ви
дов, отмеченных нами у Азово-Черноморских берегов Крыма.
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Рис. 4. Систематический состав Cyanophyta природных заповедников Крыма
/ - Chroococcophyceae, 2 - Chamaesyphonophyceae, 3 - Hormogonophyceae

Полученные данные еще раз свидетельствуют, что природные заповедники
Крыма - важнейшее звено в системе поддержания и воспроизводства биологи
ческого разнообразия Азово-Черноморского региона.
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SUMMARY

Sadogursky S.E., Belich T.V., Sadogurskaya SA.f Maslov 1.1. Species composition

phytobenthos in the nature reserves in the Crimea
The results of long-term observations, carried out in four nature reserves, are presented. Biodiversity of phytobenthos proved to be high in all of them and varied from 90 (Lebyazhy ostrova) to 196
species (Cape Martiyan).

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ

УДК 581.3:634.6:635.9 (477.75)

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ГЕНЕРАТИВНОЙ СФЕРЫ
НЕКОТОРЫХ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ
СВ.

Шевченко

Процессы формирования генеративной сферы цветковых растений, опыле
ния, оплодотворения, образования семян и в целом семенного размножения
представляют значительный интерес для решения многих проблем теоретиче
ской ботаники, практической селекции, интродукции и охраны природы. Пос
кольку типы генеративных структур в определенной степени консервативны и
таксоноспецифичны, изучение особенностей их развития, сравнительный ана
лиз и выявление общих закономерностей позволяют установить эволюционные
тенденции, могут служить показателем родства или отдаленности тех или иных
таксонов и имеют существенное значение при установлении сложных филоге
нетических связей [1-13].
В данной работе мы приводим результаты сравнительного исследования
процессов формирования мужской и женской генеративной сферы представи
телей шести семейств цветковых растений, занимающих разное положение
в системе: Asimina triloba L. (семейство Аппопасеае), Arbutus andrachne L. (се
мейство Ericaceae), Pistacia mutica Fisch. et May. (семейство Anacardiaceae),
Zizyphus jujuba Mill. (семейство Rhamnaceae), Davidia involucrata Baill. (семейст
во Davidiaceae) и Olea europaea L. (семейство Oleaceae). Цитоэмбриологи-

ческие исследования проводили на постоянных препаратах, приготовлен
ных по общепринятым методикам [14-16]. Материал (цветковые почки, буто
ны и цветки) фиксировали смесью Карнуа (6 3 1) и фиксатором Чемберлена (90 5 5). Препараты окрашивали метиловым зеленым и пиронином
с подкраской алциановым синим по усовершенствованной нами методике
Унна [17, 18].
Сравнение развития микроспорангия и пыльника у названных выше видов

показало, что у Davidia involucrata, Zizyphus jujuba и Olea europaea эти процессы

проходят идентично. Пыльник у них 4-гнездный, 2-тековый, вскрывается двумя
продольными щелями. Им свойствен центробежный тип формирования стенки
микроспорангия, при котором тапетум является производным первичного пари
етального слоя. Стенка микроспорангия полностью сформирована к началу
мейоза и состоит из эпидермиса, одного-двух средних слоев и секреторного тапетума (рис. 1). Тетрада микроспор образуется симультанно, зрелые пыльцевые
зерна одиночные, 2-клеточные. Зрелая стенка микроспорангия представлена
уплощенными клетками эпидермиса и фиброзным эндотецием, наблюдаются
также остатки тапетума в виде тапетальных пленок с орбикулами (рис. 2).
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Рис. 1. Сформированная стенка микроспорангия Davidia involucrata (а), Zizyphus jujuba (о) и
Olea еигораеа (в)
э - эпидермис, эн - эндотеций, сс - средние слои, т - тапетум, спт- спорогенная ткань

Пыльник у Pistacia mutica также 4-гнездный, 2-тековый, вскрывается щелями.
Но для нее характерен центростремительный тип развития стенки микроспо
рангия, и тапетум является производным вторичного париетального слоя.
Сформированная стенка микроспорангия представлена эпидермисом, эндотецием, 1-3 средними слоями и секреторным тапетумом. Стенка зрелого пыльника
состоит из эпидермиса, клетки которого значительно увеличиваются за счет
остатков среднего слоя и фиброзного эндотеция. Тетрада микроспор формиру
ется симультанно, зрелые пыльцевые зерна 2-клеточные, одиночные (рис. 3).
Значительно отличается от описанных выше видов Arbutus andrachne: пыль
ник у него 4-гнездный, но вскрывается порами, в стенке микроспорангия не об
разуется фиброза, а клетки эпидермиса заполняются танинами, что, по-видимо107
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Рис. 3. Фрагменты сформированного (а) и зрелого (б) микроспорангия Pistacia mutica
к - кутикула, э - эпидермис, эн - эндотеций, сс - средние слои, тпо- тапетальная пленка с орбикулами, пз - пыльцевое зерно, спт- споро генная ткань, т - тапетум
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Рис. 4. Фрагменты стенки микроспорангия Arbutus andrachne на стадии мейоза (а), на стадии
тетрад микроспор (б) и на стадии двухклеточной пыльцы (в)
э - эпидермис, эн - эндотеций, сс - средние слои, т - тапетум, мкм - материнские клетки микроспор,
тм - тетрада микроспор, тп о - тапетальная пленка с орбикулами, из - пыльцевое зерно
ПО

Рис. 5. Пыльцевое зерно Arbutus andrachne на стадии спермиогенеза (а) и зрелое трехклеточное пыльцевое зерно (б)

му, является особым приспособлением, укрепляющим верхушку пыльника и ис
ключающим слипание стенок в зрелом пыльнике. Формирование стенки микро
спорангия идет центростремительно, тапетум происходит из вторичного парие
тального слоя, и сформированная стенка состоит из эпидермиса, эндотеция,
3 средних слоев и секреторного тапетума (рис. 4). Стенка зрелого пыльника
представлена таниносодержащим эпидермисом, сплющенными клетками эндотеция и тапетальной пленкой. Формирование тетрады микроспор симультан
ное, зрелая пыльца сложная (тетраидная), 3-клеточная, спермиогенез происхо
дит в пыльцевом зерне (рис. 5).
Сопоставляя особенности формирования и строения пыльника у Arbutus
andrachne, Pistacia mutica, Davidia involucrata, Olea europaea, Zizyphus jujuba с
ковыми у Asimina triloba при наличии сходства следует отметить важные черты
отличия. У Asimina triloba пыльник имеет крупный связник с надсвязником;
очень крупные (иногда до 500 мкм в диаметре) пыльцевые зерна с толстой сет
чатой экзиной собраны в рыхлые тетрады, которые могут сбрасывать экзину
и распадаться. Подобная способность сбрасывать экзину отмечена была также
у некоторых голосеменных [19]. Кроме того, у Asimina triloba тапетум является
производным трех типов ткани: париетальной, меристемы связника и спорогенной. Стенка микроспорангия развивается центростремительно и сформирован
ная состоит из эпидермиса, эндотеция, 2-3 средних слоев и секреторного тапе
тума (рис. 6). Вопрос о том, может ли тапетум происходить из спорогенной тка
ни, остается дискуссионным [20-27]. Так, Р. Maheshwari [21] и Kapil [22] не ис
ключают происхождения тапетума из наружных спорогенных клеток, хотя
большинство ученых считают возможным развитие тапетума только из парие
тальной ткани. Однако К. Мейер [23] наблюдал у представителей семейства
Casuarinaceae формирование тапетума из спорогенной ткани. N.N. Bhandari [24,
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Рис. 6. Фрагменты микроспорангия Asimina triloba на разных стадиях развития
а - образование париетальной и спорогенной клеток; б - формирование средних слоев и спороген
ной ткани; в - сформированная спорогенная ткань; г - микроспороциты; д - двухклеточные пыльцевые
зерна
э - эпидермис, пк - париетальная клетка, спк- спорогенная клетка, сс - средний слой, спт- спо
рогенная ткань, эн - эндотеций, т - тапетум, пз - пыльцевое зерно

25] описывал аналогичную картину у представителей семейства Winteraceae.
И.И. Шамров [26], представляя анализ формирования стенки микроспорангия у
представителей семейства Gentianaceae, указывает, что тапетальные перегород
ки между клетками спорогенного комплекса представляют собой результат де
ления в радиальном направлении клеток тапетума со стороны связника, кото
рые, вклиниваясь между спорогенными, соединяются с клетками тапетума па112

Рис. 7. Микроспорогенез и разные стадии формирования пыльцевого зерна у Asimina triloba
а - первое деление мейоза; б - диада микроспор; в, г- второе деление мейоза; dh-ж - тетрады мик
роспор; з-к - двухклеточные пыльцевые зерна

риетального происхождения. Н. Tobe и Р. Raven [27], исследуя эволюционные
преобразования пыльников у 50 видов семейства Onagraceae, представляющих
все 17 родов семейства, установили, что и для них свойственно наличие перего
родки, разделяющей спорогенную ткань. И в зависимости от строения перего
родок они выделяют тапетальную, построенную только из клеток тапетума, и
паренхиматозную, производную тапетума и паренхимы. У ряда родов в допол
нение к горизонтальным перегородкам отмечено образование вертикальной пе
регородки. Мы также наблюдали вертикальные перегородки у Asimina triloba.
Результаты наших исследований согласуются с данными N.K. Parulekar [28, 29],
который, изучая эмбриологические особенности различных представителей се
мейства Аппопасеае

- Cananga, Аппопа, Geniothalamus, описывает происхожде

ние тапетальных перегородок как результат нетипичной дифференциации спорогенных клеток.
Таким образом, учитывая собственные и литературные данные [23, 24, 25,
21, 22, 30, 31, 27], нам представляется обоснованным в данном случае говорить
о возможности дифференциации клеток спорогенной ткани как в микроспороциты, так и в тапетум. Особенно это относится к семействам, расположенным в
113

Рис. 8. Схемы строения семязачатков Asimina triloba (а), Zizyphus jujuba (б), Pistacia mutica (в
Arbutus andrachne (г), Davidia involucrata (д) и Olea europaea (e)

основании филогенетической системы. Эта способность спорогенной ткани
дифференцироваться в тапетум, чтобы увеличить тапетальный комплекс, под
тверждает важную полифункциональную роль тапетума, который, как извест
но, является основной питательной тканью пыльника, участвует в образовании
экзины, полленкита, трифины, телец Убиша, висцина [6, 12, 32-35].
Относительно типа образования тетрады микроспор у Asimina triloba, как и
у других представителей семейства Аппопасеае, в литературе нет единого мне
ния. Так, К. Schnarf [36] указывает, что для Аппопа cherimolia характерен си
мультанный тип. R. Sastri [37] установил у Uvaria kirkii и Аппопа reticulata сукцессивный тип, а у Saccopetalum tamentosum и Asimina triloba симультанный.

К. Periasamy [38] также описывает симультанный тип формирования тетрады
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Рис. 9. Развитие зародышевого мешка Asimina triloba
а - тетрада мегаспор; б - первое деление при формировании зародышевого мешка; в-д - 2-, 4- и
8-ядерный зародышевый мешок; е - 7-клеточный зародышевый мешок; ж - яйцевой аппарат и ядро цен
тральной клетки зародышевого мешка
с - синергида, я - яйцеклетка, пя - полярные ядра, ант - антиподы, я цк - ядро центральной клет
ки зародышевого мешка

микроспор у представителей семейства Аппопасеае. В то время как G. Samuelsson [39] и J. Locke [40] указывают, что Asimina triloba свойствен сукцессивный
тип. Результаты наших исследований также свидетельствуют о том, что у
Asimina triloba наблюдается сукцессивный тип формирования тетрады микро
спор (рис. 7).
Известно, что тип семязачатка может служить достаточно надежным таксо
номическим признаком, однако при этом необходимо учитывать и особенности
развития и строения элементов семязачатка (тип археспория, наличие или от
сутствие париетальных клеток, нуцеллярного колпачка, интегументального та
петума и др.). Сравнивая семязачатки изученных нами видов, можно отметить,
что в основном они анатропные, но по мере развития, особенно после оплодо
творения, у Pistacia mutica положение семязачатка меняется, и он становится
кампилотропным (рис. 8). Вместе с семязачатком изменяется форма зародыше
вого мешка, что, по мнению F. Bouman [41,42], имеет вторичный характер и со
здает определенные преимущества: зародыш может быть в два раза длиннее се
мени. Степень развития нуцеллуса у представленных видов различна: у Asimina
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ж
Рис. 10. Формирование семязачатка и развитие зародышевого мешка Zizyphus jujuba
а - заложение семязачатка; б - археспорий и начало развития интегументов; в - семязачаток на ста
дии мегаспороцита; г - сформированный семязачаток с диадой мегаспор; д - 8-ядерный зародышевый
мешок; е - дифференциация элементов зародышевого мешка; ж - зрелый зародышевый мешок; з - клет
ки-антиподы
а - археспорий, м - мегаспороцит, пп - проводящий пучок, нк - нуцеллярный колпачок, и - интегумент, о - обтуратор, на - нитчатый аппарат, с - синергида, я - яйцеклетка, пя - полярные ядра, ант - ан
типоды
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Рис. 11. Схемы зрелого зародышевого мешка Arbutus andrachne (а) и Pistacia mutica (б)
нк - нуцеллярный колпачок, с - синергида, я - яйцеклетка, пя - полярные ядра, ит - интегументальный тапетум, ант - антиподы, г - гипостаза, на - нитчатый аппарат

triloba, Pistacia mutica, Zizyphus jujuba и Davidia involucrata семязачаток крассину
целлятный, у Arbutus andrachne и Olea europaea - тенуинуцеллятный. У Asimina

triloba и Zizyphus jujuba формируются два интегумента, для остальных характе
рен один интегумент и только у Pistacia mutica закладывается один интегумент,
который, однако, иногда на верхушке расщепляется и образует небольшой вто
рой интегумент. Аналогичную картину наблюдали А. Grundwag [43] у Pistacia

atlantica, Pistacia lentiscus и Pistacia saportae и H. Copeland [44] у Anacardium ox

dentale. Поскольку для некоторых других представителей семейства Anacardiaсеаеу например для Rhus coriaria [45] и Shinus molle [46] характерна битегмаль-

ность, по-видимому, такой тип формирования интегумента, какой мы наблюда
ли у видов рода Pistacia [47,48], в эволюционном плане является переходным от
битегмальности к унитегмальности.

Сосудистый пучок у Arbutus andrachne, Pistacia mutica и Davidia involucrata
доходит до халазы, в то время как у Asimina triloba, Zizyphus jujuba и Olea

europaea он проходит в интегумент, что является показателем примитивности
семязачатка (рис. 8).
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Рис. 12. Схемы зрелого зародышевого мешка (а) и яйцевого аппарата (б) Arbutus andrachne и
зрелого зародышевого мешка Davidia involucrata (в)
нк - нуцеллярный колпачок, на - нитчатый аппарат, с - синергида, я - яйцеклетка, я цк - ядро цен
тральной клетки зародышевого мешка, ак - антиподальный комплекс
Ост. обозн. см. рис. 11

Обращая внимание на один из основных признаков строения семязачатка положение археспория, следует заметить, что у Arbutus andrachne и Olea europaea
археспорий дифференцируется и преобразуется в мегаспороцит в субэпидер-

мальном слое, тогда как у Asimina triloba (рис. 9), Pistacia mutica, Davidia involu

crata и Zizyphus jujuba, дифференцируясь в субэпидермальном слое, археспорий
делится периклинально и образует париетальную и спорогенную клетки. Из па118

риетальной клетки развивается многослойная париетальная ткань, а спороген
ная клетка дифференцируется в мегаспороцит. Наши данные о положении одно
клеточного археспория Asimina triloba в субэпидермальном слое согласуются с
таковыми R. Schnarf [36] для представителей семейства и не совпадают с мнени
ем Oes [49], Juliano [50] и Lampton [51], что археспорий у Аппопасеае дифферен
цируется в нуцеллусе под четырьмя слоями париетальных клеток. По нашим на
блюдениям, под слоем париетальных клеток дифференцируется мегаспороцит.
У Pistacia mutica и Davidia involucrata археспорий одноклеточный, у осталь

ных видов он может быть одно- и двухклеточным, а у Asimina triloba и многокле
точным.

Зародышевый мешок у Asimina triloba, Arbutus andrachne, Pistacia mutica и
Davidia involucrata моноспорический Polygonum-тииа, у Zizyphus jujuba и Olea

europaea он биспорический Allium-типа (рис. 10-12). Характерными особенно
стями зародышевого мешка Pistacia mutica является значительное его увеличе
ние по мере развития и изменение формы. У Zizyphus jujuba возможно различ
ное положение клеток-антипод, тогда как у Davidia involucrata может разви
ваться антиподальный комплекс.
Основываясь на критериях морфолого-эволюционных рядов, предложен
ных В.А. Поддубной-Арнольди [1], G. Davis [52] и А.Л. Тахтаджяном [4], необ
ходимо отметить, что изученным нами видам цветковых растений присущи чер
ты и примитивности и продвинутое™, но в разной степени. Так, если у Asimina
triloba практически все признаки примитивны (наличие крупного связника и
надсвязника, центростремительный тип формирования стенки микроспорангия,
крассинуцеллятность и битегмальность семязачатка, наличие сосудистого пуч
ка в интегументе, многоклеточный археспорий и др.), то для других видов хара
ктерно сочетание признаков примитивности и продвинутости. Иными словами,
представленным видам, несмотря на их разное положение в системе, свойствен
но явление гетеробатмии, свидетельствующее о том, что эволюционные пре
образования их репродуктивных структур происходят гетерохронно и не всегда
совпадают с темпами эволюции других морфологических признаков, и по мере
удаления от основания системы явно прослеживается тенденция к прогрессив
ной эволюции.
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SUMMARY
Shevchenko S.V. Comparative study of male and female reproductive sphere in some
angiosperms
The data on forming of micro- and macrosporanges, on sporification and development of male
and female gametophytes have been presented for various plant species of six angiospermous families.

УДК 582.477:631.524

ЭНДОГЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШИШЕК У КИПАРИСА
ВЕЧНОЗЕЛЕНОГО (CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.)
В КРЫМУ
Г.С. Захаренко, АН.

Захаренко

История интродукции кипариса вечнозеленого (Cupressus sempervirens L.) в
нашей стране насчитывает 225 лет. В 1778 г. на территории Алупки в Крыму
было высажено 12 саженцев, привезенных из Стамбула [1]. З а короткий срок
этот кипарис стал одним из наиболее широко распространенных парковых
деревьев Южного берега Крыма. В настоящее время он представлен здесь
более чем 500 тысячами разновозрастных деревьев типичной горизонтальной
и пирамидальной разновидностей 3-20(25)-го поколения местной семенной ре
продукции. Благодаря высоким декоративным достоинствам, неприхотливости
к почвенным условиям и долговечности, слабой поражаемое™ болезнями и вре
дителями численность растений этого вида в Крыму постоянно возрастает.
В декоратавных насаждениях и лесных культурах отмечено его естественное
возобновление и проявляется склонность к дичанию [1, 2]. До середины про
шлого века он был распространен на южном побережье Крыма от Севастопо
ля до Алушты. С середины прошлого века район выращивания этого кипариса
расширился вдоль западного побережья Крыма до Евпатории и на восток
до Керчи. В последние годы предпринимаются многочисленные попытки ис
пользования кипариса вечнозеленого в городских насаждениях Симферополя.
В настоящее время здесь уже имеются вступившие в репродуктивную фазу
20-25-летние деревья тапичной и пирамидальной разновидностей, иногда обра
зующие жизнеспособные семена.
Для репродуктивных совокупностей древесных растений, размножающихся
семенным путем и способных к адаптивной изменчивости (микроэволюции)
в условиях культуры, В.Н. Некрасовым [3] предложен термин "интродукционная популяция". По нашему мнению, введение понятия "интродукционная попу
ляция" является важным моментом развития теории интродукции и акклимати
зации растений, подчеркивающим микроэволюционную сущность процесса
приспособления вида в новых географических условиях, отражающим антропо
генное происхождение и специфику этого уровня организации видового населе
ния. Очевидно, что понятие "интродукционная популяция" приложимо только
к достаточно многочисленной репродуктивной совокупности вида, выращивае
мого в районе, достаточно однородном в отношении основных экологических
121

факторов. Биологический возраст таких совокупностей должен измеряться
десятками поколений местного семенного происхождения. Поскольку только
популяция является элементарной единицей существования и эволюции вида,
основное внимание в познании закономерностей акклиматизации должно быть
сосредоточено на изучении особенностей становления популяционной структу
ры древесных интродуцентов методами популяционной биологии и фенетики
популяций [4, 5].
Абсолютное большинство деревьев кипариса вечнозеленого в районе ис
следований является потомством небольшой группы растений. Оценка измен
чивости этого вида на Южном берегу Крыма по наиболее доступным для массо
вого анализа морфологическим признакам представляет теоретический и прак
тический интерес для познания закономерностей формирования его интродукционной популяции по принципу основателя [6]. В настоящем сообщении приве
дены результаты многолетнего изучения эндогенной и эндогенной хронографи
ческой изменчивости шишек у кипариса вечнозеленого на Южном берегу Кры
ма. Под эндогенной хронографической изменчивостью мы понимаем изменчи
вость морфологических признаков шишек урожаев разных лет у одного и того
же дерева [7].
У большинства деревьев рассматриваемого вида в Крыму шишки в год со
зревания не раскрываются и остаются живыми в кроне дерева до 10 лет и более
[8], поэтому представляется возможность изучить не только эндогенную измен
чивость шишек в кроне дерева в пределах урожая одного года, но и эндогенную
хронографическую изменчивость за продолжительный период времени. Для
изучения эндогенной изменчивости с 12 деревьев в возрасте около 60 лет были
собраны шишки непосредственно в год их созревания в трех ярусах южного се
ктора кроны. Для изучения эндогенной хронографической изменчивости шиш
ки разных лет созревания были одновременно собраны с модельных ветвей,
срезанных в средней части южного сектора кроны деревьев, несущих признак
"запаздывание диссеминации" [8]. В связи с тем что массовая закладка шишек
на скелетных ветвях происходит с интервалом в два года, для анализа были со
браны шишки, созревшие в 1988, 1990, 1992, 1994 и 1996 гг., т.е. с отдельно взя
того дерева было отобрано по пяти образцов, каждый из которых включал
25 шишек одного срока созревания.
У шишек с помощью штангенциркуля определяли длину - L и диаметр
измеряемый от концов шипов противоположных чешуй в средней части шиш
ки, и диаметр собственно тела шишки - D2 с точностью до 0,1 мм, число чешуй М и семян - Л/, массу свежесобранных шишек - G с точностью 0,01 г, массу воз
душно-сухой шишки с семенами - W с точностью 0,01 г, массу сухих семян в
шишке - Р с точностью 0,001 г. Кроме того, рассчитывали коэффициент фор
мы - Kf= D/L, выход семян в % из воздушно-сухих шишек -В - P/W 100, ко
эффициент усушки - U = {(G - W)IG} 100, характеризующий потерю в % шиш
ками массы при высыхании до воздушно-сухого состояния, и выход семян из
свежесобранных шишек в % от их массы - А = P/G 100 [7].
Явление эндогенной изменчивости метамерных органов связано со сложно
стью физиолого-биохимических процессов в кроне дерева, которые вызваны
особенностями обеспечения отдельных побегов минеральными веществами, во
дой, а также синтезом и перераспределением биологически активных и пласти
ческих веществ в разных частях кроны. Различные участки кроны также нахо
дятся в условиях, отличающихся по освещенности, обеспеченности теплом и
степени воздействия воздушных потоков. Все это приводит к определенным
различиям метамерных органов по ряду признаков.
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Таблица 1
Средние значения признаков шишек в разных ярусах кроны
у кипариса вечнозеленого на Южном берегу Крыма
Число д е 
ревьев
11Z1

Длина, мм
Диаметр 1, мм

1
I Z1

Диаметр 2, мм

1Z

Число чешуй, шт.
Число семян, шт.

12

Масса сырой шишки, г
Масса сухой шишки, г
Масса семян в шишке, г

Нич
1m j

ЬГПГШк!
KL/l/MDl

11 О 452,у ±
0Q 1 4Zo,0 I
Z/,1 ±

ПЛ1
U,41
П Л"7
U,4 /
U,39

10,6 ± 0,16
189,714,74

12
12

12,8910,59

12
12

4,9510,19
1,14510,062

V^-t. у/ЪД rl П Cl kL/VJMDI

RpnY кппнм
L*U р Л

1ч U U П D1

11 А 4- П 1Q
3 3 , 0 ± U,ЗУ
00
0 X
4- UП, J U
Zo,Z

00 1
П 10
ZV,
1 X4-U,Jo

ОО

О О О 4_

у) х Л 1 1

Z /,4

1 U,31
10,610,17
193,513,91

13,2410,43
5,0810,17
1,141 10,057

10
3Z, 1/

Z/,Z

4ЛО
X П
U,4Z
П

/1

с

X U,4J

10,7 10,16
183,113,15
12,6010,71

4,8210,21
1,16010,079

Исследование эндогенной изменчивости шишек у кипариса вечнозеленого
показало, что шишки, взятые на разных высотах в кроне, имеют очень близкие
числовые значения признаков (табл. 1). Различия по размеру, массе и числу эле
ментов шишки математически не доказаны. Онако по средним значениям при
знаков прослеживается тенденция формирования более крупных шишек в сре
днем ярусе кроны. В то же время при меньшем среднем числе семян в одной
шишке, развивающейся в верхнем ярусе кроны, их масса больше, чем аналогич
ный показатель у шишек из среднего яруса кроны. Тенденции образования бо
лее крупных шишек в средней части кроны, вероятно, можно объяснить тем,
что в верхнем ярусе по глазомерным оценкам в единице объема кроны закла
дывается намного больше шишек, чем в среднем и особенно нижнем ярусах
кроны. В результате этого может возникать дефицит пластических веществ
в период интенсивного роста шишек в первый после опыления год развития.
Результаты изучения эндогенной хронографической изменчивости призна
ков шишек у кипариса вечнозеленого показали, что средние показатели одно
именных признаков значительно варьируют по годам (табл. 2). Различия сред
них значений таких признаков, как длина и диаметр шишки, в урожаях разных
лет у отдельного дерева достигают 5-27%, по числу семян 10-25% и до 15-49%
по массе семян в шишке. Различия по массе свежесобранных шишек в урожае
одного года у деревьев кипариса вечнозеленого могут достигать 50-120%.
Эндогенная хронографическая изменчивость признаков шишек характери
зуется также различной амплитудой крайних значений коэффициента вариа
ции. Размеры шишки, число чешуй и семян в ней в урожае одного года варьиру
ют в пределах значений С = 4-15%. Варьирование числа семян несколько выше от 6 до 24%. В тех же пределах лежат значения коэффициента варьирования ве
совых показателей. Такие расчетные показатели шишек, как выход семян из
свежесобранных и воздушно-сухих шишек, характеризуются низким и средним
уровнями изменчивости (до 16%), а коэффициент формы, определяемый как
частное от деления диаметра шишки на ее длину, обычно характеризуется
очень низким или низким уровнями изменчивости (С < 12%) и в редких случаях
оценивается средним уровнем. Наименее изменчивым расчетным признаком яв
ляется коэффициент усушки шишек. В редких случаях значение коэффициента
изменчивости этого показателя превышало 4%, что свидетельствует о почти
одинаковой оводненности шишек урожая одного года созревания.
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Сравнение уровней изменчивости признаков в разные годы показывает,
что, несмотря на различия размеров, числа элементов и весовых показателей,
амплитуда варьирования признака по годам изменяется мало, т.е. выявленная
С.А. Мамаевым [9] признакоспецифичность уровней изменчивости характерна
и для этого вида кипариса.
С целью оценки стабильности средних значений признаков у одних и тех
же деревьев по годам было проведено сравнение одноименных признаков по
критерию Стьюдента. Результаты этого сравнения, приведенные в табл. 3,
показывают, что у 20-80% деревьев ежегодно наблюдаются различия между
урожаями разных лет по средним значениям размеров шишек. Между уро
жаями, сформировавшимися в течение 10 лет, различия по среднему значе
нию длины шишки наблюдались в среднем у 42% деревьев, а по диаметру
шишки - у 48% деревьев. Еще большее колебание различий наблюдается по
весовым показателям. Если урожаи 1992 и 1990 гг. у всех деревьев не разли
чались по массе семян в шишке, то шишки урожаев 1994, 1990 и 1988 гг.
у 20-100% деревьев отличались по этому показателю от шишек урожаев дру
гих лет за анализируемый временной отрезок. Наименьшие различия между
шишками разных лет у рассматриваемого вида наблюдаются по числу че
шуй - 0-40% (в среднем 22% за десятилетний период) и семян - 0-60% (в сре
днем 26%).
В связи с неодинаковым проявлением изменчивости признаков по годам из
меняется и обобщенный показатель различий между шишками урожаев разных
лет. Наименьшее различие наблюдалось между урожаями 1992 и 1990 гг. в среднем 12%, а наиболее заметно отличался урожай 1994 г. Между урожаем
этого и остальных лет обобщенный показатель различий составляет 52-72%,
а между урожаями других лет - 12-48%.
Развитие признаков шишек каждого урожая отдельно взятого дерева зави
сит от многих внутренних и внешних факторов. К внешним лимитирующим
факторам, прежде всего, относятся недостаток тепла и влаги, а также дефицит
света. В связи с конкурентными отношениями между отдельными органами су
щественное влияние на развитие плодовых образований оказывает количество
развивающихся плодов, их местоположение на растении в системе ветвления
побегов. Различия в проявлении признаков шишки у кипариса вечнозеленого
связаны, главным образом, с обилием закладки женских шишек в урожаях раз
ных лет и эффектами положения шишек в системе ветвления. Причиной же су
щественного различия по почти всем признакам между шишками урожая 1994 г.
и остальных лет является сильная засуха 1993 и 1994 гг. В 1993 г. в первый год
роста и развития шишек урожая 1994 г. выпало менее половины средней много
летней нормы осадков. По данным агрометеостанции "Никитский сад", в этот
год общее количество осадков составило всего 293 мм против средне
годовых 577 мм, а в период вегетации осадки не выпадали с 12 мая по 29 сен
тября [10].
У одного и того же дерева шишки урожаев разных лет созревания можно
рассматривать как генетически однородные клоны, сформировавшиеся в раз
ных экологических условиях. Изучение изменчивости отдельных признаков по
годам позволяет выявить не только особенности эндогенной временной измен
чивости, но и в определенной мере оценить генотипическую компоненту измен
чивости признака.
Различие в проявлении корреляций между средними значениями одноимен
ных признаков свидетельствует о варьировании генотипической нормы реакции
растений по отдельным признакам по годам. Это находит отражение в разной
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Таблица 3
Достоверные различия по критерию Стьюдента (1факт > % ) средних значений
признаков шишек у деревьев кипариса вечнозеленого по годам (в %)
Сравниваемый год
Признак

Длина
Диаметр 1
Диаметр 2
Число чешуй
Число семян
Масса свежесобранной шишки
Масса сухой шишки
Масса семян в шишке
В среднем по годам

1996-1994

1996-1992

1996-1990

1996-1988

40
60
80
20
20
60
80
60
52

40
40
20
40
40
20
40
20
32

2U
40
20
40
20
20
40
40
30

Z0
20
20
40
60
20
50
60
36

степени их изменчивости. Оценка устойчивости признака по годам через коэф
фициент корреляции показывает верхний предел сходства, обусловленный
генотипом.
Для предварительной оценки наследственной обусловленности отдельных
признаков, проявляющейся в повторяемости их значений в урожаях разных лет,
были рассчитаны корреляционные зависимости между средними показателями
в урожаях одних и тех же деревьев. Как видно из табл. 4, у деревьев кипариса
вечнозеленого корреляционные зависимости между средними значениями рас
сматриваемых признаков в урожаях разных лет изменяются в очень широких
пределах - от достоверно высоких до недостоверных. При этом обращает на се
бя внимание тот факт, что корреляционные связи по большинству признаков
шишек отсутствуют только при сравнении с урожаем 1994 г. Коэффициенты
корреляции средних значений признаков шишек урожая 1994 г. с аналогичными
показателями урожаев других лет недостоверны или имеют отрицательные зна
чения. Поскольку 1994 г. был экстремальным по гидротермическому режиму,
Таблица 4
Корреляционные связи между значениями одноименных признаков шишек
урожаев 1980-1984 гг. у кипариса вечнозеленого в Крыму (г05 > 0,60)
Сравниваемый год
Признак
Длина
Диаметр 1
Диаметр 2
Число чешуй
Число семян
Масса свежесобранной шишки
Масса воздушносухой шишки
Масса семян в шишке
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1996-1994

1996-1992

1996-1990

1996-1988

0,08
-0,10
-0,11
0,80
0,77
0,04
0,18
0,06

0,48
0,71
0,89
0,10
0,68
0,85
0,85
0,94

0,82
0,97
0,90
-0,26
0,72
0,95
0,95
0,86

0,88
0,96
0,92
0,38
0,53
0,98
0,98
0,84

Сравниваемый год
1994-1992
80
40
80
20
20
80
80
60
58

1994-1990
60
60
60
20
0
80
80
100
58

1994-1988

1992-1990

1992-1988

1990-1988

20
40
0
0
0
20
20
0
12

40
40
60
20
20
60
40
20
38

40
60
60
20
20
40
40
40
40

60
80
80
20
40
100
100
100
72

по признаку
42
48
48
22
26
50
57
50
43

можно говорить о том, что у деревьев кипариса вечнозеленого корреляции ме
жду значениями одноименных признаков в урожаях разных лет достоверно про
являются только в годы с характерными для ЮБК погодными условиями. Сред
ние же значения признаков шишек, сформировавшихся в засушливый период
1993-1994 гг., выпадают из корреляционного ряда. Лишь среднее значение
такого признака, как число семян в шишке, даже в экстремальных условиях
сохраняет устойчивую коррелятивную связь между урожаями других лет. Это
говорит о том, что признак более жестко детерминирован генотипом дерева.
В результате чего сохраняется ранговое положение большинства деревьев по
данному признаку даже на фоне резко меняющихся экологических условий.
Сравнение эндогенной изменчивости шишек урожаев разных лет созрева
ния позволяет в структуре изменчивости каждого признака с той или иной точ
ностью определить долю генотипической компоненты как для отдельного дере
ва, так и для группы растений в целом. Для этих целей часто применяется дис
персионный анализ.

Сравниваемый год
1994-1992
0
0,39
0,10
-0,27
0,81
0,22
0,35
0,39

1994-1990
-0,02
0,02
0,22
-0,29
0,99
0,02
0,18
0,03

1994-1988
-0,31
-0,25
-0,38
-0,81
0,74
0,21
0
-0,42

1992-1990

1992-1988

0,86
0,79
0,99
0,80
0,80
0,88
0,94
0,82

0,73
0,51
0,66
0,67
0,98
0,79
0,81
0,63

j

1990-1988
0,86
0,89
0,66
0,72
0,74
0,93
0,95
0,63
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Таблица 5
Результаты двухфакторного
дисперсионного анализа изменчивости
морфологических
признаков шишек в урожаях разных лет у кипариса вечнозеленого в Крыму
А

АВ

В

Признак
"Л

Длина
Диаметр 1

0,28425
0,28429
0,34416

/г***

/Г*

п
н1
в

/г**

"АВ

39,51

0,05289
0,03860

7,96

0,25381

2,59

8,82
15,23

0,03157

6,65
5,54

0,06718

49,19
60,34
5,27

0,08283

6,49

0,35201
0,30346
0,13258

П11161

АО АЪ

П ПАО11

АО АЪ

П, 117 /УоЭ
Q85
U

J, /О

78,43

Масса сухой шишки

0,37650
0,42762

0,04877
0,04771

10,16
9,62

0,30470
0,24974

15,87
12,74

Масса семян в шишке

0,31230

0,03290

5,97

0,34460

15,62

Диаметр 2
Число чешуй
Число семян
Масса сырой шишки

87,30
56,64

П р и м е ч а н и е . F 0 * 5 £ 3,014; / £ > 4,647;

13,30

£7,003.

/ £ £2,117; F07 £ 2,838; Его, £3,813

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа значений признаков
шишки урожаев 1996-1988 гт. у одних и тех же деревьев кипариса вечнозелено
го показывают (табл. 5), что изменчивость рассматриваемых признаков опреде
ляется как влиянием индивидуальных особенностей отдельных деревьев (фак
тор Л), так и экологическими условиями (фактор В) и сочетанием факторов А
и В. В структуре изменчивости большинства признаков шишки ведущим факто
ром выступает индивидуальная особенность дерева > Роои а коэффи
циент силы влияния Яд = 0,42762 + 0,28429. Достоверным является также вли
яние экологических условий в период развития шишек (/\j>aKT > Foi» П Р И н\ =
= 0,08283 + 0,03157) и взаимодействие факторов А и В ( ^ ф а к т > F 0 1 , при н\ =
= 0,35201 + 0,03258). Наименее выражено влияние индивидуальных особенно
стей дерева (фактор А) на число чешуй в шишке. Судя по величине коэффици
ента Я 2 , изменчивость этого признака в большей степени зависит от экологиче
ских условий и других случайных факторов.
Сравнение полученных результатов с аналогичными данными по кипарису
аризонскому [7] показало, что ведущим фактором в структуре изменчивости
одноименных признаков шишки у последнего также выступает наследствен
ность дерева. При этом числовые значения коэффициента силы влияния Н2А
у кипариса аризонского по всем признакам в 1,5-2 раза выше, а взаимодействия
факторов Я^я в 1,5-2 раза ниже.
Межвидовые различия, обнаруженные при дисперсионном анализе эндоген
ной хронографической изменчивости признаков шишек, вызваны, прежде все
го, тем, что в анализируемые ряды данных по кипарису вечнозеленому включе
ны значения признаков шишек, сформировавшихся в условиях засухи 1993 и
1994 гг. При исключении из расчетов данных учета урожая 1994 г. различия ре
зультатов дисперсионного анализа обоих видов становятся менее заметными.
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Значения коэффициента НА возрастают в 1,5-2 раза при полутора-трехкратном уменьшении значений коэффициента н\в,
действия факторов.

отражающего влияние взаимо

Эти данные указывают на проявления в условиях засухи известного в гене
тике количественных признаков эффекта переопределения генетических фор
мул [11]. На фоне сильной засухи возрастает влияние специфических генов,
приводящее к возрастанию дисперсии взаимодействия "генотип - среда" и сни
жению дисперсии, обусловленной генотипом, т.е. в условиях засухи у кипариса
вечнозеленого наблюдается не только снижение средних значений большинст
ва признаков, но и становятся явными эффекты переопределения генетических
формул, существенно изменяющие силу влияния наследственных факторов на
проявление ряда признаков.
Сравнение полученных нами характеристик эндогенной изменчивости ши
шек у кипариса вечнозеленого с результатами, приводимыми в литературе, по
казывает, что у рассматриваемого вида в культуре в Крыму уровень изменчиво
сти одноименных признаков шишек находится в тех же пределах, что и у голо
семенных растений семейства сосновых [9, 12, 13]. Вместе с тем в урожае от
дельно взятого года у кипариса вечнозеленого шишки менее вариабельны. На
пример, значения коэффициента изменчивости длины шишки в пяти урожаях у
отдельного дерева кипариса вечнозеленого находятся в пределах С = 4-12%,
а у сосен обыкновенной и сибирской соответственно С = 12,3-17,8% и
С = 6,6-13,5%, у ели сибирской С = 7,7-14,4%.
ВЫВОДЫ

У кипариса вечнозеленого такие мерные признаки шишек, как длина, диа
метр, коэффициент формы и весовые характеристики, могут быть использова
ны как статистические признаки-фены в популяционно-биологических исследо
ваниях. Однако в экстремально засушливые годы имеет место эффект переоп
ределения их генетических формул, существенно изменяющий силу влияния ге
нотипа.
Наиболее жестко наследственно детерминированным признаком является
число семян в шишке, картина наследования которого остается неизменной на
фоне резких изменений экологических условий.
У кипариса вечнозеленого на эндогенном уровне признак - "число чешуй
в шишке" - наиболее вариабилен по годам. Он в значительной степени опре
деляется экологическими условиями в период закладки зачаточных женских
шишек, а также эффектом положения формирующейся шишки в системе ветв
ления.
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SUMMARY

Zakharenko G.S., Zakharenko A.N. Endogenic variability in Italian cypress (Cupres
sus sempervirens L.)cones in the Crimea
Such quantitative characteristics of cones as length, diameter, weight and number of seeds per cone
proved to be statistically significant, hence, they may be used in population-biological studies on cypress. Number of seeds per cone was found to be the most hereditable characteristic. Number of scales
per cone depended on ecological conditions at the beginning of primordial female cone formation and
also on position of the cone within branching system.

УДК 582.883:631.529

МОРФО АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТОВОЙ
ПЛАСТИНКИ НЕКОТОРЫХ МИРТОВЫХ
В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ
НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА
СЛ.

Сытник

Миртовые относятся к древнейшим покрытосеменным растениям. Предста
вители этого семейства встречались уже в нижнем мелу [1]. Современные пред
ставители семейства Myrtaceae R.Br. - покрытосеменные, вечнозеленые лист
венные деревья и кустарники, распространенные в субтропиках и тропиках.
Подсемейство Myrtoideae Niedenzu состоит из 32 родов, включающих около
2400 видов, т.е. почти 75% видов всего семейства. Центром распространения ви
дов этого подсемейства является тропическая зона американского континента.
Второе подсемейство - Leptospermoideae Niedenzu состоит из 40 родов, включа
ющих около 850 видов, распространенных в Австралии и Новой Зеландии.
В Никитский ботанический сад интродуцировано 12 видов и морфологиче
ских форм, относящихся к,5 родам семейства Myrtaceae. В условиях открытого
грунта произрастают Myrtus communis L., М. communis var. leucocarpa D C ,
M. communis var. microfilla hort., M. communis var. angustifolia hort., M. commun
var. romana D C , Callistemon rugulosus D C , Callistemon pungens D C , Eucalypt
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niphophila Maid et Blak., Eucalyptus Gunnii Hook., Acca sellowiana Berg., в условиях
оранжереи Psidium guajava L., Psidium cattleyanum Sabine.

При интродукции растений, в новых экологических условиях, морфоанатомические признаки листа имеют приспособительное значение и отражают
адаптационный потенциал интродуцентов. Лист из всех вегетативных органов
растения является наиболее пластичным. В структуре листа ярче всего отра
жается характер взаимоотношений вида с биотическими и абиотическими
факторами окружающей среды. Результаты морфоанатомического строения
листовой пластинки позволяют определить экологический тип вида. Резуль
таты морфоанатомического изучения листа должны быть использованы на
первых этапах интродукции растений и затем в совокупности с другими при
знаками должны быть учтены при выборе новых растений для введения
в культуру.
Целью нашей работы было изучение особенностей морфоанатомического

строения листовой пластинки Eucalyptus gunnii, Асса sellowiana, Callistemon rugu

losus в условиях интродукции на Южном берегу Крыма.
Объекты исследования имеют различное географическое происхождение:
Eucalyptus gunnii - представитель северо-восточноавстралийской области
Австралийского флористического царства; Асса sellowiana - центральнобразильской области Неотропического флористического царства. Центр происхо
ждения Callistemon rugulosus - юго-восточноавстралийская область Австралий
ского флористического царства.
Материалом для исследования служили морфологически зрелые листья из
среднего яруса прироста текущего года в средней части кроны южной экспози
ции. Приготовление поперечных срезов производили на микротоме и лезвием
опасной бритвы, часть препаратов заключали в глицерин. Для определения
одревесневших тканей в листе использовали флороглюцин с соляной кислотой.
Наличие эфирных масел и кутина выявляли Суданом III. Изучение анатомиче
ских характеристик проводили по методу Р.П. Барыкиной [2]; количественный
анализ - по методу Зайцева Г.М. [3].
Eucalyptus niphophila. Морфологическое исследование листовой пластинки
показало, что ювенильные листья простые, цельнокрайние, сидячие или на ко
ротком черешке, длиной 0,3-0,5 см. Форма сердцевидная, округлая или эллип
тическая. Листорасположение супротивное. Морфологически зрелый лист
Eucalyptus niphophila простой, цельнокрайний, кожистый. Форма ланцетная или
сердцевидно-ланцетная. Лист средний, длиной.6,50±0,23 см, шириной 2,50±0,19 см.
Площадь листовой пластинки - 16,2±1,09 см 2 . Адаксиальная и абаксиальная по
верхности сизо-зеленого цвета, без воскового налета и опушения. Жилкование
продольное. Прилистники отсутствуют. Черешок полуцилиндрический, корот
кий, длиной 0,50 см. Длина годичного побега - 23,70±2,04 см. Количество листь
ев на годичном побеге - 15,80±0,62 шт. Листорасположение очередное, длина
междоузлий - 0,60-1,60 см. Листовая пластинка толстая, ее толщина составляет
520,60±3,31 мкм.
На рис. 1 видно, что кутикула ровным слоем покрывает обе поверхности ли
ста, с адаксиальной стороны ее толщина составляет 5,10±0,39 мкм, с абаксиальной - 4,00±0,21 мкм. Эпидерма однослойная, мелкоклеточная. На обеих сторо
нах она представлена мелкими, тонкостенными клетками прямоугольной фор
мы. Эпидермальные клетки расположены очень плотно. Толщина адаксиаль
ной эпидермы - 5,00±0,33 мкм, абаксиальной - 5,5±0,29 мкм.
Мезофилл листа Eucalyptus niphophila изопалисадный, многослойный. Он
представлен палисадной паренхимой, расположенной в десять ровных слоев.
5*
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Рис. 1. Поперечный срез листа Eucalyptus niphophila
1 - адаксиальная кутикула, 2 - адаксиальная эпидерма, 3 - палисадная паренхима, 4 - проводящий
пучок, 5 - паренхимная обкладка проводящего пучка, 6 - секреторное вместилище, 7 - абаксиальная эпи
дерма, 8 - абаксиальная кутикула

Клетки сильно вытянуты, их длина в 3 раза превышает ширину. Палисадный
мезофилл чрезвычайно плотный, сеть межклетников развита слабо. В средних
слоях мезофилла проходят биколлатеральные проводящие пучки. Толщина па
лисадной паренхимы - 501,0±3,87 мкм. Под адаксиальной эпидермой в первых
слоях палисадной паренхимы расположены секреторные вместилища эфирных
масел округлой формы, диаметром до 90 мкм. Центральная полость секретор
ного вместилища окружена вытянутыми эпителиальными клетками, располо
женными в один слой.
Лист Eucalyptus niphophila амфистоматического типа. Устьица расположены
на обеих сторонах листа, хаотично, на разных уровнях относительно эпидермальных клеток. Устьица парацитного типа. Две околоустьичные клетки рас
положены с каждой стороны устьица, параллельно его продольной оси.
На \ мм 2 адаксиальной поверхности листа расположено 70-75 устьиц, на 1 мм 2
абаксиальной поверхности - 180-190 устьиц.
Главная жилка не выдающаяся. Проводящий пучок биколлатеральный, за
крытого типа. Ксилемные сосуды окружены плотным кольцом внутренней и
наружной флоэмы. Склеренхимная обкладка пучка выражена хорошо. Скле
ренхима представлена мелкими клетками с одревесневшими клеточными стен
ками. В верхней и нижней части пучка, упираясь в эпидерму, расположены уча
стки колленхимы, клетки которой имеют неодревесневшие, неравномерно
утолщенные клеточные стенки. Край листа асимметричный, заканчивается
10 слоями палисадных клеток.
Асса sellowiana. Лист простой, цельнокрайний. Форма эллиптическая или
овальная, верхушка заостренная, основание клиновидное. Лист кожистый, ада
ксиальная поверхность гладкая, с восковым налетом, светло-зеленого цвета,
абаксиальная - сильно опушенная, вследствие чего выглядит серебристо-белой.
Лист средних размеров. Площадь листовой пластинки - 10,60±1,57 см 2 . Средняя
длина листа - 4,03±0,20 см, ширина - 2,56±0,17 см. Лист тонкий, 181,50± 1,17 мкм
толщиной. Жилкование перисто-сетчатое. Черешок опушен, длиной 1,10-1,20 см.
Прилистники отсутствуют. Листорасположение супротивно-перекрестное, су
противное, очередное. Длина годичного побега - 17,67±0,25. Количество листь132

Рис. 2. Поперечный срез листа Асса sellowiana
1-3 - те же, что на рис. 1 , 5 - рафида, 6 - секреторное вместилище, 7 - абаксиальная эпидерма,
8 - волоски

ев на годичном побеге - 11,76±0,22 шт. Длина междоузлий побегов текущего го
д а - 1,50-2,00 см.
Исследование поперечного среза листа (рис. 2) показало, что кутикула ров
ная, тонкая, толщиной 6 мкм, расположена только на адаксиальной поверхно
сти. Адаксиальная эпидерма однослойная, плотная, крупноклеточная, толщи
ной 18,56±0,82 мкм. Эпидермальные клетки правильной прямоугольной формы
с утолщенными наружными клетками. На абаксиальной стороне кутикула отсут
ствует. Абаксиальная эпидерма представлена мелкими тонкостенными клетка
ми. Их ширина превосходит длину в 2 раза. Толщина абаксиальной эпидермы 6,27±0,51 мкм. Производными клеток абаксиальной эпидермы являются одно
клеточные волоски, полость которых заполнена воздухом. Волоски извилистой
формы, длиной 30-40 мкм. На 1 мм 2 расположено 130-140 шт.
Лист Асса sellowiana гипостоматического типа. Устьица расположены на
абаксиальной стороне, на уровне эпидермальных клеток. Устьица аномоцитного типа, околоустьичные клетки отсутствуют. На 1 мм 2 поверхности листовой
пластинки расположено 90-95 устьиц.
Мезофилл листа фейхоа Селлова дорзивентральный. Палисадная ткань со
стоит из пяти слоев плотно сомкнутых клеток. Толщина палисады 60,55±1,84 мкм. Клетки, прилегающие к эпидерме, имеют наиболее правильную
прямоугольную форму. Переход к губчатому мезофиллу выражен нечетко.
Губчатая паренхима многослойная, состоит из 7-8 слоев. Клетки губчатого
мезофилла крупнее палисадных, округлой формы. Они расположены рыхло,
образуя широкую сеть межклетников. Толщина губчатого мезофилла 90,36±2,21 мкм. В толще мезофилла на уровне палисадной ткани встречаются
секреторные вместилища сферической формы, диаметром 48-59 мкм. Секре
торное вместилище состоит из центральной полости и окружающего ее одного
слоя эпителиальных клеток вытянутой формы. В тканях мезофилла встречают
ся рафиды оксалата кальция.
Главная жилка резко выдающаяся. Проводящий пучок биколлатеральный,
закрытого типа, состоит из элементов ксилемы и внутренней и наружной фло
эмы, расположенной плотным кольцом вокруг ксилемных сосудов. Проводя133

щий пучок заключен в футляр склеренхимных клеток, равномерно распреде
ленных с обеих сторон. Клетки склеренхимы мелкие, имеют толстые одревес
невшие стенки. Край листа асимметричный, заканчивается пятью слоями пали
садных и семью слоями губчатых клеток.
Callistemon rugulosus. Изучение листовой пластинки показало, что лист про
стой, цельнокрайний, кожистый, линейно-ланцетной формы. Верхушка листа
заостренная, основание остистое. Лист мелкий, средняя длина - 5,70±0,24 см,
ширина - 0,50±0,07 см. Площадь листовой пластинки - 2,8±0,08 см 2 . Абаксиаль
ная и адаксиальная поверхности желто-зеленого цвета, без опушения и восково
го налета. Жилкование перисто-сетчатое. Черешок короткий, полуцилиндриче
ский, длиной 0,2-0,3 см. Листорасположение на побегах текущего года сближенно спиральное, на побегах предыдущих генераций - рассеянно спиральное. Дли
на годичного побега - 10,2010,84 см. Количество листьев на годичном побеге 21,30±0,92 шт. Длина междоузлий побегов текущего года 0,30-0,40 см, побегов
предыдущих генераций - 1,20-1,50 см. Листовая пластинка толстая, ее толщина
составляет 417,4013,92 мкм.
Исследование поперечного среза листа показало, что мезофилл листа
Callistemon rugulosus отчетливо изолатеральный (рис. 3). Палисадная паренхима
двухслойная, чрезвычайно плотная, расположена с адаксиальной и абаксиаль
ной сторон листа. Переход от палисадной к губчатой паренхиме резкий. Губча
тая ткань состоит из 7-9 слоев клеток. Клетки губчатой паренхимы имеют ок
руглую форму, расположены рыхло, образуя систему межклетников. Толщина
палисадной паренхимы - 110,5011,28 мкм, губчатой - 280,5012,17 мкм. На уров
не адаксиальной палисадной паренхимы расположены вместилища эфирных
масел сферической формы, диаметром 120-130 мкм.
Главная жилка не выдающаяся. Центральный проводящий пучок биколлатеральный, закрытого типа. Радиально расположенные ксилемные сосуды ок
ружены наружной и внутренней флоэмой. Проводящий пучок заключен в лигнифицированный футляр склеренхимных клеток. Клетки склеренхимы имеют
толстые одревесневшие стенки. Проводящий пучок окружен одним слоем тол
стостенных паренхимных клеток. В верхней и нижней части проводящий пучок
укреплен участками колленхимы. На адаксиальной поверхности она достигает
уровня палисадной паренхимы, а на абаксиальной - уровня эпидермальных
клеток.
Лист Callistemon rugulosus амфистоматического типа. Устьица анизоцитного типа, расположены на абаксиальной и адаксиальной сторонах листа, хао
тично, на разных уровнях по отношению к эпидермальным клеткам. Устьице
окружено тремя околоустьичными клетками. На 1 мм 2 абаксиальной поверхно
сти расположено 120-125 устьиц, а на 1 мм 2 адаксиальной поверхности 80-85 устьиц.
В тканях мезофилла листа встречаются крупные рафиды, содержащие спикулы оксалата кальция. Край листа симметричный, заканчивается двумя слоя
ми клеток палисадной паренхимы.
Результаты исследования морфоанатомических особенностей листа

Eucalyptus niphophila, Асса sellowiana, Callistemon rugulosus показали, что мезо

филл у данных видов представлен различными типами.
У листа Callistemon rugulosus палисадная паренхима расположена с адажсимальной и абаксиальной сторон листа. Вследствие развития палисадной парен
химы на обеих сторонах листа, несмотря на выраженную морфологическую
дорзивентральность, анатомическое строение у таких листьев - изолатеральное, и лишь по положению ксилемы можно отличить адаксиальную сторону
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Рис. 3. Поперечный срез листа Callistemon rugulosus
1 - кутикула, 2 - эпидерма, 3 - палисадная паренхима, 4 - губчатая паренхима, 5 - устьице, 6 - рафида, 7 - секреторное вместилище, 8 - проводящий пучок, 9 - склеренхима, 10 - паренхимная обкладка
проводящего пучка

от абаксиальной. Край листа у Callistemon rugulosus симметричный, заканчи
вается двумя слоями палисадных клеток. Листья с данным типом мезофилла
иначе располагаются по отношению к лучам падающего света. Их листо
вая пластинка расположена ребром так, что обе стороны листа освещены оди
наково.
С позиций экологической анатомии большая толщина листовой пластинки,
изолатеральность хлоренхимы листа, мелкоклеточность эпидермы, выражен
ность склеренхимного выроста проводящего пучка, биколлатеральность прово
дящего пучка, наличие схизогенных секреторных вместилищ подчеркивают
формирование Callistemon pungens в аридных условиях юго-запада Австралии.
Морфоанатомическое строение листа Gallistemon pungens и его географическое
происхождение позволяют сделать вывод, что данный интродуцированный
представитель австралийской дендрофлоры является типичным гемиксерофитом.
У Eucalyptus niphophila изолатеральность мезофилла выражена исключи
тельным вариантом - изопалисадностью. Всю толщу листа занимает палисад
ная паренхима. Это характерно для ксерофитов, так как период роста листа
у ксерофитов значительно короче, чем у мезофитов, а дифференциация ассими
ляционной ткани идет быстрее, приводя к изопалисадной структуре.
Eucalyptus niphophila - типичный ксерофит. Морфоанатомические особен
ности листа Eucalyptus niphophila - большая толщина листовой пластинки, нали
чие воскового налета, амфистоматический тип листа, изолатеральность мезо
филла, многослойная палисадная паренхима с сильно вытянутыми клетками,
выраженность склеренхимной обкладки проводящего пучка, наличие колленхи
мы, биколлатеральный тип проводящего пучка, наличие эндогенных схизоген
ных секреторных вместилищ - характеризуют ксероморфность структуры и
подчеркивают формирование Eucalyptus niphophila в аридных условиях под дей
ствием сильной освещенности.
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В строении листа Асса sellowiana четко проявляются мезоморфные призна
ки - тонкая кутикула, однослойная крупноклеточная эпидерма, дорзивентральный мезофилл, но без четкой границы между палисадной и губчатой паренхи
мой. Но в строении листа Асса sellowiana отмечены и ксероморфные признаки опушение на абаксиальной стороне, сильно развитые элементы проводящей си
стемы, склеренхимная обкладка со стороны флоэмы, малое количество устьиц.
Мезофиты в морфологическом отношении являются более пластичной
группой. Они в процессе адаптации к новым условиям обитания при интродук
ции под влиянием засушливых условий и сильного освещения в процессе онто
генеза могут приобретать ксероморфные признаки, характерные для соответ
ствующей географической области.
По комплексу морфоанатомических признаков листа Асса sellowiana дан
ный вид следует отнести к экологической группе ксерофитизированных мезо
фитов высокой степени ксерофитизации.
ВЫВОДЫ

Морфоанатомические особенности строения листа в условиях интродукции
могут служить достоверным критерием для определения экологического типа
вида и прогнозировать адаптационный потенциал интродуцента.
В условиях интродукции на Южном берегу Крыма по комплексу морфоана
томических признаков листа у представителей семейства Myrtaceae из различ
ных флористических областей определены следующие экологические ти
пы: Eucalyptus niphophila (северо-восточноавстралийская флористическая об
ласть) - ксерофит; Callistemon pungens (юго-западноавстралийская флористиче
ская область) - гемиксерофит; Асса sellowiana (центральнобразильская флори
стическая область) - ксерофитизированный мезофит высокой степени ксеро
фитизации.
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SUMMARY
Sytnic SA. Morphological-anatomical structute of lamina in some species of Myrtaceae under introduction on the Southern Coast of the Crimea

The study on leaf structure was carried out in three plant species. Eucalyptus niphophila proved to
be a xerophyte, Callistemon rugulosus - a hemixerophyte, Acca sellowiana - a xerophilous mesophyte.
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Структурная ботаника голосеменных растений - важный раздел репродук
тивной биологии, которому уделяется большое внимание исследователей. Пер
вые работы по развитию мужской репродуктивной сферы у голосеменных рас
тений появились в конце XIX - начале XX веков [1-3]. С XIX в. и по сегодняш
ний день учеными накоплен обширный фактический материал по данной проб
леме, который время от времени обобщался в монографических сводках [4-7].
Несмотря на пристальное внимание ученых к формированию мужских гамет у
голосеменных растений, к сожалению, в этом плане изучено очень небольшое
число видов, а имеющиеся данные по спермиогенезу у изученных видов чрезвы
чайно противоречивы.
Цель нашей работы заключалась в изучении репродуктивной сферы у охра
няемых и культивируемых голосеменных растений в связи с их охраной и
воспроизводством. Следовало проследить развитие мужских репродуктивных
структур у представителей разных семейств голосеменных растений, особое
внимание уделяя их физиологическому состоянию и функциям.
Объектами исследований служили виды из пяти семейств: Pinus pallasiana

Lamb., Р. stankewiczii (Suk.) Fom., Cedrus atlantica Manetti, C. deodara (D. Don)
G. Don, C. libani, A. Rich. (Pinaceae); Juniperus excelsa Bieb., J. oxycedrus L., J.foe
tidissima Willd. (Cupressaceae); Cephalotaxus drupacea Sieb. et Zucc. {Cephalotax
ceae)\ Taxus baccata L. (Taxaceae); Ephedra altissima Desf., E. distachya L., E.foli
C.A. Mey, E.fragilis Desf., E. tweediana C.A. Mey (Ephedraceae).
Виды Pinus и Juniperus, а также Taxus baccata и Ephedra distachya естествен

но произрастают в Крыму, остальные являются интродуцентами и культивиру
ются в арборетуме Н Б С - Н Н Ц . Работа выполнена методами цитоэмбриологии.
Название мужских репродуктивных структур приводится по Singh [5].
У всех изученных нами видов Pinaceae образование спермиев проходит за
5-7 дней до оплодотворения, когда пыльцевая трубка находится еще на значи
тельном расстоянии от женского гаметофита. Пыльцевая трубка несет круп
ную базальную клетку с плотной цитоплазмой и большим ядром с ядрышком и
ядра клетки трубки и стебельковой. У видов Pinus базальная клетка, как прави
ло, яйцевидной формы, как и ядро клетки трубки, тогда как ядро стебельковой
клетки обычно сферическое (рис. 1, а). У видов Cedrus базальная клетка в про
цессе роста пыльцевой трубки по нуцеллусу вытянута (рис. 2, а, б). Только пе
ред самым делением у всех видов базальная клетка принимает яйцевидную фор
му, ядро перемещается к клеточной оболочке. Рядом с базальной клеткой рас
положены ядра клетки трубки и стебельковой. Деление базальной клетки не со
провождается цитокинезом. У видов Pinus, как правило, образуются два спермия-ядра, которые различаются размерами, но не структурой (рис. 1, б), а у
представителей Cedrus - спермии-ядра одинакового размера, мало различающие
ся структурой (рис. 2, в). Единичные пыльцевые трубки несли спермии-ядра раз
ного размера, но с одинаковой структурой кариоплазмы (рис. 2, г). У видов Pinus
изредка встречались пыльцевые трубки, несущие спермии-ядра одинакового
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Рис. 1. Пыльцевые трубки Pinus pallasiana
а-с б а з а л ь н о й к л е т к о й и я д р а м и к л е т к и т р у б к и и стебельковой; б - с д в у м я с п е р м и я м и - я д р а м и , р а з 
личающимися размерами, и ядрами клетки трубки и стебельковой; в - с двумя спериями-ядрами одина
кового размера, но различающимися структурой, и ядрами клетки трубки и стебельковой

размера, но с разной структурой кариоплазмы и числом ядрышек (рис. 1, в).
У всех видов цитоплазма, окружающая спермии-ядра, всегда была менее плот
ная, чем цитоплазма базальной клетки. Большинство исследователей считают,
что у видов Pinus формируются спермии-ядра, которые существенно различа
ются размерами, но не структурой. Мы разделяем эту точку зрения, но из этого
правила есть исключения. J.R. McWilliam, F. Mergen [8] полагают, что у видов
Pinus спермии-ядра незначительно отличаются размерами и структурой карио
плазмы. Очевидно, у разных видов Pinus число пыльцевых трубок, несущих
спермии-ядра разного размера, существенно варьирует, поэтому не все исследо
ватели наблюдали спермии-ядра одинакового размера. Все ученые отмечают,
что цитоплазма вокруг спермиев-ядер менее плотная, чем у базальной клетки,
и ее плотность не всегда одинакова по всей клетке [9, 7]. Исследованиями, про
веденными на ультраструктурном уровне у Pinus sylvestris [10] и Picea aspe-

rata [11], установлено, что после образования спермиев-ядер из цитоплазмы ба
зальной клетки исчезают диктиосомы, редуцируется эндоплазматический ретикулум, но появляются структуры, напоминающие лизосомы в животных клет
ках. В целом цитоплазма вокруг спермиев-ядер, по мере их продвижения к архегониям, становится менее плотной, но не утрачивает физиологической актив
ности.
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Рис. 2. П ы л ь ц е в ы е трубки Cedrus libani
а, б - с базальной клеткой на разных стадиях развития и ядрами клетки трубки и стебельковой:
в - с двумя спермиями-ядрами одинакового размера и ядрами клетки трубки и стебельковой; г - с двумя
спермиями-ядрами разных размеров и ядрами клетки трубки и стебельковой

Мало изучен спермиогенез у видов Cedrus. Некоторые сведения по этому
вопросу имеются только для С. deodara [12, 13]. Ученые подчеркивают, что у
этого вида образуются спермии-ядра одинакового размера, которые располо
жены в цитоплазме базальной клетки. Это справедливо для всех изученных на
ми видов Cedrus. Только от 1 до 3% пыльцевых трубок несли спермин разного
размера с одинаковой структурой кариоплазмы, но разным числом ядрышек
в зависимости от вида.
Таким образом, у представителей Pinaceae образуются спермии-ядра как
одинаковых размеров, так и различающиеся по величине, но всегда один из них
более физиологически активен. По-видимому, у сосновых мужские гаметы од
ной пыльцевой трубки обладают различной оплодотворяющей способностью.
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У видов Juniperus базальная клетка по мере роста пыльцевой трубки по нуцеллусу значительно увеличивается, но ее цитоплазма всегда плотная, а впере
ди расположены ядра клетки трубки и стебельковой, которые мало различают
ся размерами и структурой (рис. 3, а, б). Базальная клетка делится за 1-2 дня
до оплодотворения, когда пыльцевая трубка войдет в архегониальную камеру,
с образованием двух спермиев-клеток полусферической формы (рис. 3, в). По
степенно спермин расходятся и принимают сферическую форму (рис. 3, г).
Ядро спермия большое со светлой кариоплазмой, хроматин расположен равно
мерно по всему объему ядра в виде небольших узелков. Цитоплазма спермия
интенсивно окрашена, ее плотность несколько уменьшается вокруг ядра и на
периферии. На ультраструктурном уровне установлено, что у кипарисовых ци
топлазма спермиев-клеток концентрируется в трех зонах: периферической
(0,5-5 мкм), маргинальной (2-3 мкм) и средней. В первых двух зонах количест
во клеточных органелл незначительно, основная их масса находится в средней
зоне [14, 15]. Цитоплазма практически лишена вакуолей. У Juniperus communis
описано образование четырех спермиев-клеток в одной пыльцевой трубке как
in vivo [16], так и in vitro [15], а также четырех спермиев-ядер [17]. Мы у изучен
ных нами видов Juniperus никогда не наблюдали формирования более двух спер
миев-клеток как in vivo, так и in vitro. В культуре in vitro на секрете опылитель
ной капли спермиогенез проходил в пыльцевом зерне, а не в пыльцевой трубке
как в природных условиях, и спермин были тесно прижаты друг к другу. Име
ются литературные сведения о формировании более двух спермиев в одной
пыльцевой трубке и у видов Cupressus [7]. Однако все ученые, изучавшие спер
миогенез у Cupressaceae, считают, что нормой для всех видов является форми
рование двух идентичных спермиев-клеток с радиальной зональностью цито
плазмы. Мы разделяем эту точку зрения.
У Cephalotaxus drupacea пыльцевая трубка входит в архегониальную камеру
за 3-4 дня до оплодотворения. Она несет большую базальную клетку овальной
формы, плотная гранулированная цитоплазма окружает крупное ядро, располо
женное рядом с клеточной оболочкой. Рядом с базальной клеткой расположе
ны ядра клетки трубки и стебельковой, первое из них более крупное, но оба яд
ра яйцевидной формы (рис. 4, а). Перед делением в цитоплазме базальной клет
ки вокруг ядра появляются фибриллярные структуры. Деление базальной клет
ки не сопровождается цитокинезом, формируются два спермия-ядра оваль
ной формы, которые тесно прижаты друг к другу (рис. 4, б). В процессе созре
вания спермин принимают яйцевидную форму, но не расходятся (рис. 4, в). Ка
риоплазма спермия светлая с 1-2 ядрышками, хроматин равномерно распреде
лен по всему объему ядра в виде маленьких глыбок; цитоплазма плотная с не
большим количеством крахмала. Между опылением и спермиогенезом прохо
дит 15 мес. Относительно спермиогенеза у видов Cephalotaxaceae мнения уче
ных расходятся: одни считают, что у видов этого семейства формируются два
идентичных спермия-ядра [18], другие полагают, что образуются две одинако
вые спермия-клетки, которые разделены неполной перегородкой, состоящей из
полисахаридных фибрилл [19]. Мы поддерживаем первую точку зрения, по
скольку никогда не наблюдали у Cephalotaxus drupacea формирование сперми
ев-клеток.
У Taxus baccata пыльцевая трубка подходит к женскому гаметофиту, когда
он находится на стадии свободных ядер, т.е. развитие мужского и женского гаметофитов проходит в тесной близости, что не характерно для других изучен
ных нами видов голосеменных растений. Базальная клетка быстро увеличива
ется: цитоплазма уплотняется, ядро мигрирует к клеточной стенке; рядом с
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Рис. 4. Пыльцевые трубки Cephalotaxus drupacea
а-с базальной клеткой перед делением и ядрами клетки трубки и стебельковой; б - с двумя толь
ко образовавшимися спермиями-ядрами и ядрами клетки трубки и стебельковой; в - с двумя зрелыми
спермиями-ядрами и дегенерирующими ядрами клетки трубки и стебельковой

клеткой расположены ядра клетки трубки и стебельковой (рис. 5, а). Базальная
клетка делился, когда центральная клетка архегония дифференцируется в яйце
клетку. Это деление не сопровождается цитокинезом: образуются два спермияядра одинакового размера, которые окружены цитоплазмой базальной клетки
(рис. 2, б). В процессе дальнейшего развития одно из ядер растет значительно
быстрее, вокруг него дифференцируется плотная цитоплазма, которая оттесня
ет второе ядро к периферии клетки (рис. 5, в). Со временем ядра расходятся:
большое ядро окружено плотной цитоплазмой, которая заключена в оболочку,
меньшее - принимает чрчевицевидную форму и расположено рядом с большой
спермием-клеткой. Обе эти структуры все еще заключены в оболочку базаль
ной клетки (рис. 5, г). Постепенно вокруг меньшего из ядер также дифференци
руется цитоплазма, которая по структуре значительно отличается от Таковой
вокруг большого ядра. Меньшее ядро окружено небольшим количеством вакуолизированной цитоплазмы, которая заключена во вновь сформированную
клеточную оболочку, т.е. образуется небольшая спермий-клетка. Ко времени
формирования двух спермиев-клеток цитоплазма и клеточная оболочка быв
шей базальной клетаси полностью лизируют. В это время пыльцевая трубка не
сет две спермин-клетки, которые различаются размерами, структурой цито
плазмы, числом ядрышек, но имеют одинаковую структуру кариоплазмы
(рис. 5, д). В двух пыльцевых трубках наблюдали в цитоплазме бывшей базаль
ной клетки три спермии-ядра, которые не различались ни структурой, ни разме
рами, а только формой (рис. 5, е).
Относительно спермиогенеза у представителей Тахасеае в литературе име
ются очень разноречивые сведения. Еще В.И. Беляев [3] отмечал, что у Taxus
формируются две неодинаковые мужские гаметы: крупная спермий-клетка и
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Рис. 5. Пыльцевые трубки Taxus baccata
а-с базальной клеткой перед делением и ядрами клетки трубки и стебельковой; б - с двумя спер
миями-ядрами одинакового размера и ядрами клетки трубки и стебельковой; в - с двумя спермиями-яд
рами разных размеров, вокруг большого спермия дифференцируется плотная цитоплазма, и яйцевидны
ми ядрами клетки трубки и стебельковой; г - с крупной спермием-клеткой и небольшим спермием-ядром
и ядрами клетки трубки и стебельковой; д - с двумя спермиями-клетками, которые различаются разме
рами и структурой цитоплазмы; ж - с тремя спермиями-ядрами, различающимися формой и дезинтегри
рующими ядрами клетки трубки и стебельковой

маленький спермий-ядро. Позже эту точку зрения поддерживал Г.Н. Георгиев
[20]. М. Favre-Duchartre [21] считает, что у видов Тахасеае деление базальной
клетки не сопровождается цитокинезом и образовавшиеся спермии-ядра погру
жены в цитоплазму последней. Однако большинство исследователей полагают,
что у видов Тахасеае формируются две спермия-клетки, различающиеся разме
рами [19, 5]. Учитывая столь противоречивые мнения ученых по этому вопро
су, мы очень тщательно изучили формирование мужских гамет у Taxus. baccata
и можем подтвердить практически все точки зрения, высказанные ранее други
ми исследователями. Спермиогенез у этого вида последовательно проходит ста
дии: двух спермиев-ядер, спермия-клетки и спермия-ядра, двух спермиев-клеток,
различающихся размерами и структурой цитоплазмы. Мы не разделяем мнения
тех ученых [19, 5], которые считают, что у видов Тахасеае обе спермия-клетки
характеризуются одинаковой структурой цитоплазмы, поскольку всегда наблю
дали две спермия-клетки с цитоплазмой разной плотности.
У видов Ephedra базальная клетка образуется в микроспорангии. При попа
дании пыльцевых зерен в пыльцевую камеру, расположенную над архегониями,
базальная клетка быстро увеличивается и мигрирует в пыльцевую трубку, ря
дом расположены ядра клетки-трубки и стебельковой (рис. 6, а). Деление ба
зальной клетки у видов Ephedra не сопровождается цитокинезом и спермии-яд143

Рис. 6. Пыльцевые трубки Ephedra foliata
а-с базальной клеткой перед делением и ядрами клетки трубки и стебельковой; б - с двумя яйце
видными спермиями-ядрами и ядрами клетки трубки и стебельковой; в - с двумя зрелыми спермиями-яд
рами сферической формы и ядрами клетки трубки и стебельковой; г - с двумя спермиями-ядрами разных
размеров и ядрами клетки трубки и стебельковой

ра расположены в ее цитоплазме. Они яйцевидной формы, не различаются ни
размерами, ни структурой кариоплазмы (рис. 6, б). По мере созревания сперми
ев-ядер они принимают сферическую форму, хроматин равномерно распреде
лен по всему объему ядра в виде маленьких гранул, кариоплазма светлая с мно
гочисленными ядрышками (рис. 6, в). В одной семяпочке Е. foliata наблюдали
пыльцевую трубку, несущую спермии-ядра, различающиеся размерами, но не
структурой (рис. 6, г). Все исследователи, изучавшие спермиогенез у видов
Ephedra [22-24], описали образование двух идентичных спермиев-ядер, погру
женных в цитоплазму базальной клетки. Мы эту точку зрения разделяем, хотя
и наблюдали единичные случаи образования спермиев-ядер разных размеров,
что, очевидно, является исключением из правил. Характерной особенностью
мужских гамет у представителей Ephedraceae является наличие большого числа
ядрышек, которые хорошо видны даже на ранних стадиях сингамии. У всех
эфедровых период между опылением и делением базальной клетки измеряется
не месяцами, как у хвойных, а часами. Развивающийся мужской гаметофит ин
дуцирует у видов Ephedra образование яйцеклетки, тогда как у хвойных форми
рование женского гаметофита полностью проходит после опыления и тесно
связано с образованием мужских репродуктивных структур.
Хотелось бы остановиться на функциях структурных элементов пыльцевой
трубки, поскольку, по нашему мнению, этому вопросу уделяется недостаточно
внимания исследователей. Клетка трубки, по общепринятому мнению ученых,
является проводником мужских половых элементов к яйцеклетке. Мы полно
стью с этой точкой зрения согласны, но считаем, что в процессе роста пыльце
вой трубки по нуцеллусу к женскому гаметофиту она также выполняет функ
ции гаустория. Выраженность последних существенно варьирует у разных
видов. У видов Cedrus гаусториальные функции пыльцевой трубки выражены
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слабо, но очень хорошо они проявляются у видов Pinus, Taxus, Cephalotaxus\ пра
ктически отсутствуют у видов Ephedra.
J.M. Pottitt [25], изучавший развитие пыльцевых трубок у некоторых видов
Pinaceae в культуре in vitro, установил, что растущие пыльцевые трубки выделя
ют много гидролаз и некаталитических белков. Гидролазы в процессе роста
пыльцевой трубки по нуцеллусу способствуют расщеплению сложных органиче
ских веществ и таким образом обеспечивают питанием структурные элементы
мужского гаметофита. Некаталитические белки, выделяемые пыльцевой труб
кой, участвуют в процессе узнавания, определяя совместимые и несовместимые
комбинации скрещивания. Мы у таких однодомных видов, как Pinus pallasiana,
Р. stankewiczii, Juniperus excelsa, при гейтеногамии наблюдали гибель пыльцевых
трубок в процессе их роста по нуцеллусу на одном из этапов развития.
Относительно функциональной нагрузки стебельковой клетки в литерату
ре имеются чрезвычайно противоречивые сведения. И.В. Цингер и В.П. Размологов [26] считают, что стебельковая клетка образуется у голосеменных расте
ний только в силу филогенетически сложившейся последовательности событий
при развитии мужского гаметофита и никакой функциональной нагрузки не не
сет, поскольку в филогенезе она утратила фертильность, а в онтогенезе у боль
шинства видов голосеменных остается только ее ядро. Эту точку зрения разде
ляют большинство ученых, изучавших развитие мужского гаметофита у голо
семенных. У некоторых видов Pinaceae стебельковая клетка остается интактной на всем протяжении роста пыльцевой трубки по нуцеллусу, и, как считают
исследователи [27,5], при ее разрыве освобождаются спермии-ядра, находящие
ся в цитоплазме базальной клетки. У изученных нами видов стебельковая клет
ка оставалась интактной очень непродолжительное время. При выходе базаль
ной клетки из пыльцевого зерна и перемещении ее в пыльцевую трубку сте
бельковая клетка теряла целостность, но ее ядро всегда находилось рядом с ба
зальной клеткой. Вначале ядро стебельковой клетки движется за базальной
клеткой, затем оно ее обгоняет и располагается рядом с ядром клетки трубки.
Но всегда ядро стебельковой клетки находилось в тесном контакте с базальной
клеткой. Подобным образом стебельковая клетка ведет себя и у других изу
ченных нами видов Juniperus, Taxus, Cephalotaxus, Ephedra. Мы считаем, что
стебельковая клетка вначале способствует выходу базальной клетки в пыльце
вую трубку, а затем ее продвижению к женскому гаметофиту. Ранее подобная
точка зрения уже высказывалась относительно двух представителей Cupressaсеае [28].

Относительно функциональной нагрузки мужских гамет все казалось бы яс
но: вся последовательность делений при развитии мужского гаметофита и все
структурные элементы мужской репродуктивной сферы направлены на образо
вание функционального спермия и его доставке к яйцеклетке. Но спермиев все
гда не менее двух, и они, по-видимому, обладают различной оплодотворяющей
способностью. Хотя в архегоний, как правило, входят оба спермия одной пыль
цевой трубки, к ядру яйцеклетки движется только один из них. Другой спермий
остается в микропилярной части архегония и чаще всего занимает место разру
шенной брюшной канальцевой клетки или ее ядра, т.е. он как бы закрывает
вход в яйцеклетку и препятствует проникновению в нее других мужских гамет.
Очень часто этот спермий остается жизнеспособным продолжительное время,
вплоть до образования клеточного проэмбрио. Иногда второй спермий может
сливаться с ядром брюшной канальцевой клетки, в частности у видов Ephedra,
но при этом он всегда в таком случае перемещается в глубь яйцеклетки, т.е. по
кидает сторожевую позицию.
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выводы
Спермиогенез у изученных видов характеризуется чрезвычайным разнооб
разием.
Спермии-ядра образуются у видов Pinus, Cedrus, Cephalotaxus, Ephedra, но

только у представителей Pinus они разного размера.
Спермин-клетки формируются у видов Juniperus и Тахш\ у представителей
Juniperus это две идентичные клетки, а у Taxus они различаются как размерами,
так и структурой цитоплазмы.
Интервал между опылением и образованием мужских гамет варьирует от
10 ч до 15 мес в зависимости от вида.
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SUMMARY
Sklonnaya L.U., Ruguzova A.L Spermiogenesis in some coniferous plants in the
Crimea.

The spermiogenesis in some species of the families Pinaceae, Cupressaceae, Cephalotaxaceae
Тахасеае, Ephedraceae is described in detail. The similarity and difference between the species have
been recorded.

УДК 581.1 : 634.22

ФИЗИОЛОГО-БИОФИЗИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ АЛЫЧИ
К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ
Ю.В. Иващенко,

Р.А.

Пылькевич

В Никитском ботаническом саду собрана уникальная коллекция, на базе ко
торой созданы и внедряются новые сорта крупноплодной алычи. Для широкого
распространения этой ценной плодовой культуры необходима объективная и
комплексная оценка устойчивости сортов к факторам внешней среды. Алыча
довольно чувствительна к засухе, а устойчивость этой культуры к недостатку
влаги в почве, атмосферной засухе и повышенной температуре воздуха изучена
еще недостаточно [1]. Поэтому изучение особенностей водного обмена интродуцированных и селекционных сортов алычи является важной задачей как в
теоретическом, так и практическом плане.
Нами исследовано 18 перспективных сортов алычи интродукции и селекции
Никитского ботанического сада. Устойчивость сортов алычи к недостаточному
увлажнению почвы и атмосферной засухе изучали на участках Никитского бо
танического сада (Южный берег Крыма) и в его Степном отделении (пос. Гвар
дейское). Оценку набора сортов проводили в полевых и лабораторных услови
ях, что позволило дать более полную сортовую характеристику устойчивости.
В лабораторных условиях определяли общую оводненность тканей листьев
алычи, водоудерживающую способность, стойкость к обезвоживанию и флуориметрические характеристики термочувствительности тканей нативных ли
стьев. Оводненность тканей листьев и влажность почвы определяли весовым
методом (высушивая навеску в термостате); водоудерживающую способность и
стойкость к обезвоживанию - методом, описанным в методических рекоменда
циях Г.Н. Еремеева и А.И. Лшцука [2] и А.И. Лищука [3]. Согласно этой мето
дике, о водоудерживающей способности судили по времени, за которое листья
алычи отдают определенное количество воды при завядании, а восстановление
тургора листьями определяли при одинаковом обезвоживании. Это позволило
более объективно определить способность листьев восстанавливать тургор по
сле завядания.
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Дополнительно жароустойчивость листьев определяли в лабораторных ус
ловиях на основе изменений флуоресцентных показателей (690 нм) под воздей
ствием нагрева листа. В качестве тестирующего фактора применяли быстрое
нарастание температуры объекта (термоудар) в неповреждающем диапазоне,
что позволяло регистрировать прижизненные реакции листа [4]. Отбор листьев
и дальнейшие операции по способу воздействия проводили согласно методиче
ским рекомендациям Ю.В. Иващенко [5]. Статистический анализ производили
по среднему значению выборки листьев на основе 6-8-кратной биологической
повторности.
В полевых условиях повреждение листьев засухой и высокими температура
ми оценивали визуально по методике Г.Н. Еремеева и А.И. Лищука [2].
Способность тканей листьев удерживать воду дает возможность оценить
способность растений противостоять действию обезвоживающих факторов.
У сортов с низкими водоудерживающими характеристиками при быстрой водо
отдаче изменение метаболических процессов проходит замедленно, в результа
те чего снижается уровень защитно-приспособительных реакций. Быстрая во
доотдача приводит к повреждению структурных компонентов клеток, что и
обусловливает низкую способность листьев восстанавливать тургор после завядания.
Установлено, что оводненность листьев алычи снижается в течение вегета
ционного периода за счет уменьшения степени гидрофильное™ коллоидов про
топлазмы и влажное™ почвы, а также старения листьев. Снижение оводненности листьев происходит более интенсивно в первой половине вегетации
(июнь-июль) и замедляется во второй (с августа по сентябрь). Относительно по
ниженное содержание воды в листьях на протяжении вегетации отмечено у сор
тов Амазонка, Вилора, Зарянка, Земляничная, Пурпуровая, Пионерка (от 48 до
54% на сырую массу); повышенное - у сортов Иностранка, Обильная, Оленька,
Награда (от 58 до 65%).
Независимо от оводненноста тканей листьев сорта алычи различались по
водоудерживающей способное™. В процессе 9-часового завядания как в июле,
так и в августе меньше всего утратили воды от ее первоначального содержания
листья сортов Отличница (25,4%), Земляничная (24,6%), Зарянка (26,1%), Ино
странка (27,6%), Вилора (34,6%), Обильная (34,9%). Экономное расходование
воды листьями этих сортов алычи в условиях дефицита водообеспечения отра
жало приспособительную реакцию на действие засухи. Сравнительно низкая водоудерживающая способность отмечена у сортов Идиллия, Пионерка, Румяная
Зорька, Пурпуровая, Субхи Ранняя, Амазонка. Листья данных сортов за тот же
период времени потеряли от 41 до 50% воды.
При нарастании почвенной и атмосферной засухи происходило повышение
водоудерживающей способное™ тканей листьев у всех сортов алычи независи
мо от степени их засухоустойчивости, однако у сравнительно более устойчивых
увеличение водоудерживающих сил осуществлялось интенсивнее.
Между водоудерживающей способностью тканей листьев сортов алычи и их
способностью восстанавливать тургор после завядания выявлена прямая зави
симость. Именно те сорта алычи, которые выделились высокой водоудержива
ющей способностью, имели также и высокую восстановительную способность.
Для более точной оценки способности листьев восстанавливать тургор их тка
ни подвергали одинаковому обезвоживанию, а затем определяли степень спо
собности к восстановлению. Результаты показали, что чем короче срок, за ко
торый ткани листьев отдают 40% воды, тем ниже процент листьев, восстановив
ших тургор. Это связано с тем, что у менее засухоустойчивых сортов с низкой
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Таблица 1
Стойкость

к обезвоживанию

и восстановительная
сортов алычи

способность

листьев

Сорт

Время, за которое листья отдают 40% воды

Листья, восстановив
шие тургор после завя
дания, %

Аленький Цветочек
Амазонка
Вилора
Десертная
Зарянка
Земляничная
Зурна
Идиллия
Иностранка
Награда
Обильная
Оленька
Отличница
Пионерка
Пурпуровая
Румяная Зорька
Селена
Субхи Ранняя

8 ч 50 мин
7 ч 05 мин
12 ч 00 мин
8 ч 25 мин
10 ч 35 мин
11 ч 00 мин
7 ч 50 мин
6 ч 40 мин
8 ч 55 мин
8 ч 25 мин
8 ч 15 мин
7 ч 55 мин
8 ч 20 мин
6 ч 50 мин
7 ч 35 мин
8 ч 20 мин
7 ч 50 мин
7 ч 40 мин

94
54
100
86
100
100
74
65
85
71
90
75
86
46
68
80
87
83

водоудерживающей способностью при быстрой водоотдаче метаболические
процессы не успевают в достаточной степени перестроиться, что в итоге приво
дит к быстрому обезвоживанию.
Низкая восстановительная способность после завядания наблюдалась у сор
тов, ткани листьев которых отдают 40% воды уже после 6-7 часов завядания
(табл. 1), - это сорта Амазонка, Идиллия, Пурпуровая, Пионерка. Высокая спо
собность листьев к восстановлению тургора отмечена у сортов Десертная, Ино
странка, Обильная, Отличница, Субхи Ранняя, Селена. Наиболее высокой ока
залась способность тканей листьев к восстановлению у сортов Вилора, Зарян
ка, Земляничная, Аленький Цветочек.
В течение вегетации у растений под воздействием почвенной и атмосферной
засухи часто наблюдаются видимые повреждения листьев. В условиях засухи
причиной преждевременного опадания листьев является нарушение водного ба
ланса, вследствие чего происходит оттягивание воды листьями верхних ярусов
кроны влаги из листьев нижних ярусов, из-за чего они в первую очередь желте
ют и опадают [2]. Усугубляет действие засухи резкое снижение интенсивности
транспирации, что приводит к повреждению листьев высокими температурами
(ожогам). Визуальная оценка повреждений листьев засухой может служить до
полнительным показателем диагностики засухоустойчивости сортов алычи,
особенно при массовой оценке большого набора сортов.
Сильные повреждения засухой и высокими температурами отмечены у сор
тов Амазонка, Идиллия, Пурпуровая (табл. 2).
Общее состояние этих растений было оценено в 2-3 балла за счет обильно
го опадания листьев (50% и более) у сортов Зурна, Пурпуровая и их сильного
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Таблица 2
Визуальный учет поврежденных листьев сортов

Сорт

Пожелтевшие
листья, %

алычи
OfilMPP

Опавшие листья,
%

РЛГТЛЯНИР

растения по 5-балль
ной шкале
1

Аленький Цветочек
Амазонка
Вилора
Десертная
Зарянка
Земляничная
Зурна
Идиллия
Иностранка
Награда
Обильная
Оленька
Отличница
Пионерка
Пурпуровая
Румяная Зорька
Селена
Субхи Ранняя

13
35
3
8
2
1
5
23
10
9
5
9
4
11
7
9
7
6

3
40
27
21
3
0
62
10
5
42
48
37
8
50
70
31
10
46

4
2
4
4
5
5
3
3
4
3
3
4
4
3
2
4
4
3

пожелтения (Амазонка, Идиллия). В меньшей степени сказалось действие не
благоприятных условий вегетационного периода на сорта Аленький Цветочек,
Десертная, Иностранка, Оленька, Отличница, Селена. Практически не постра
дали от действия почвенной и атмосферной засухи и действия высоких темпера
тур сорта Вилора, Зарянка, Земляничная. Остальные сорта занимают промежу
точное положение.
Наряду с исследованиями засухоустойчивости необходимо также изучение
жаростойкости растений. Устойчивость к повышенной температуре определя
ется генетическими особенностями каждого сорта, однако она меняется в.тече
ние вегетации в зависимости от действия внешних факторов среды. Менее ус
тойчивые сорта в связи со своими генотипическими особенностями не становят
ся жаростойкими даже в экстремальных условиях.
При засухе действие высоких температур выражается в появлении на ли
стьях некротических пятен. Существует ряд методов оценки жароустойчиво
сти, авторы которых показали преимущество метода флуоресценции перед
методом некроза, так как с его использованием можно быстро определять
устойчивость к высоким температурам и проводить это на нативных объектах
[6, 7].
В результате статистического анализа установлено, что наиболее устойчи
выми к быстрому нагреву по среднему значению показателей были листья сор
тов Вилора, Оленька, Пурпуровая, Пионерка (табл. 3). Наиболее низкие по
казатели оказались у сортов Субхи Ранняя, Идиллия, Румяная Зорька, Зурна.
Разница в показателях температуры, по которым велись расчеты устойчивости
к нагреву, составляла для контрастных сортов 2-3°, а в некоторых случаях дос
тигала 4°.
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Таблица 3
Устойчивость
Сорт
Субхи Ранняя
Румяная Зорька
Идиллия
Зурна
Десертная
Селена
Награда

к нагреву сортов

Температура пика
флуоресценции,°С
36,0±2,7
36,8±0,9
37,0±0,7
37,2±0,6
37,3±1,9
37,5±1,9
37,5±1,2

алычи

Сорт
Иностранка
Обильная
Аленький Цветочек
Вилора
Оленька
Пионерка
Пурпуровая

Температура пика
флуоресценции,°С
37,7±1,7
37,8±1,4
38,8±0,9
38,1 ±4,0
38,3±1,1
38,5±1,2
40,2±1,5

Реакция растений на действие высоких температур выражается в появлении
различных приспособительных функций. Сильная чувствительность к нагреву
и засухе проявляется в преждевременном сбрасывании листьев, например у сор
та Пурпуровая, хотя устойчивость к нагреву и пожелтению сохраняется высо
кой. Некоторые сорта (Идиллия, Иностранка) однозначно реагируют на термо
стресс пожелтением листьев в результате слабой термоустойчивости их тканей.
Согласно данным по стойкости листьев изученных нами сортов алычи к
обезвоживанию и способности к восстановлению тургора (табл. 1), наиболее
высокой комплексной устойчивостью к засухе и повышенной температуре об
ладают сорта Аленький Цветочек, Вилора, Оленька.
В результате проведенных исследований выявлено, что наиболее засухоус
тойчивые сорта обладают способностью к стабилизации процессов водного ре
жима (оводненность, водоудерживающая способность, стойкость к завяданию)
в экстремальных условиях среды, что дает им возможность в меньшей степени
повреждаться засухой и высокими температурами.
В течение вегетации водный обмен растений алычи имеет различную ин
тенсивность. Это зависит от биологических особенностей сортов и действия фа
кторов внешней среды.
Из числа изученных сортов различного происхождения выявлены генотипы
алычи с различной устойчивостью к атмосферной и почвенной засухе. Это дает
нам основание вести селекцию крупноплодной алычи на повышенную засухо
устойчивость с целью использования наиболее устойчивых сортов в сорторайонировании и создании интенсивных садовых насаждений, а также в качестве
классификаторов при изучении сортового разнообразия по признаку засухо
устойчивости.
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SUMMARY

Ivashchenko Yu.V., Pilkevich P.A. Physiological-biochemical approaches to evalua
tion of cherry-plum resistance to unfavorable environmental conditions
There is an unique collection of cherry-plum cultivars in Nikita Botanical Garden. The objective
and detailed estimation of resistance of cultivars to environmental factors was carried out. The results
of investigation are presented.

УДК 635.051.8:57.086.3

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЛАСТИД
У ПЕСТРОЛИСТНЫХ ФОРМ
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ РАСТЕНИЙ
Л.И. Улейская,

Г.В.

Куликов

До сих пор не ослабевает интерес к феномену пестролистности, широко рас
пространенному в растительном мире. Особое внимание по-прежнему вызыва
ют многочисленные садовые формы с пестрой окраской листа (культивары)
вечнозеленых древесных растений. На ультраструктурном уровне продолжают
ся исследования структурно-анатомических особенностей пластид, их модифи
каций, трансформаций. В клетках пестрых листьев покрытосеменных растений
обнаружены самые разные комбинации хлоропластов, лейкопластов, хромо
пластов, а также гетеропластидные клетки [1-3].
Метаморфизированные хлоропласты пестролистных растений характери
зуются упрощенной структурой тилакоидов и ламелл, уменьшением числа гран
или их полным отсутствием, увеличением осмиофильных глобул, зачастую рас
ширенными тилакоидами - везикулами. Можно различать гранальный, ламеллярный, везикулярный, смешанный типы структур пластид химерных тканей.
Возможна трансформация всех типов пластид в хлоропласты. Основные причи
ны перестройки этих структур обсуждались нами ранее [4], в данной работе мы
попытались понять, как реализуется преадаптационный механизм на клеточ
ном и субклеточном уровнях организации пестролистных растений с диффузно
пульсирующей структурой химерных тканей [4] у Aucuba japonica 'Variegata' и
локально миграционным типом у Elaeagnus pungens 'Maculata'.
Материал для исследований брался с объектов, растущих в арборетуме Ни
китского ботанического сада. Заготовка для электронной микроскопии была
стандартной: 3-4-часовая фиксация 3%-ным глутаровым альдегидом (рН 7,4
фосфатный буфер) после промывки материала в буфере сменялась 15-часовой
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Таблица 1
Сравнительная количественная ультраструктурная
характеристика
хлоропластов клеток хлоренхимы листа зеленой
и пестрой форм аукубы японской

Форма

Размер
хлороплас
тов, мкм 2

Объем от парциального объема
хлоропаста, %
везикуляр-

1Z 1l ,QA
o4

Пестро
листная
(желтая
часть)

19,09

Пестролистная
(зеленая
часть)

24,0

4,43

осмио-

крахмаль
ных зерен

гран в хло
ропласте

ламелл в
гране

Ц/ИЛЬпЫл

2,37

10,22

26

41

17

13,86

10,77

2

5

21

3,7

7,18

30

34

21

цшльни! и

зырьков
Зеленая

осмио-

Число

вещества

глобул

фиксацией в 2%-ной осмиевой кислоте. Дегидратацию материала осуществляли
в серии спиртов и ацетонов, в качестве заливочной среды использовали эпон.
Полученные на ультратоме срезы окрашивали уранил-ацетатом и цитратом
свинца. Наблюдения и съемку проводили на электронном микроскопе JEM-7A в
лаборатории анатомии и морфологии БИН РАН 1 (Санкт-Петербург). Снимки
были подвергнуты морфометрической обработке согласно методикам, разра
ботанным для цитологических объектов [5, 6].
Клетки зеленолистной ткани листа аукубы японской демонстрируют макси
мальное развитие ультраструктур (табл. 1).
Цитоплазма пристенная, средней плотности. Ядро крупное, богатое хрома
тином, круглое, несколько приплюснутое параллельно клеточной поверхности.
В ядре иногда видны белковые кристаллы, имеющие расплывчатые очертания.
Хлоропласты (рис. 1, а) линзообразной формы, размер их в среднем 21,84 мкм 2 .
Хлоропласты находятся в контакте с митохондриями и пероксисомами. На один
хлоропласт приходится в среднем 3-4 митохондрии и 1-2 пероксисомы. Нали
чие таких контактов имеет, по-видимому, определенный функциональный
смысл: появляется возможность непосредственного обмена информационными
и метаболическими соединениями между этими органеллами [7]. Митохондрии
округлой, редко овальной формы. Величина митохондрий - 3,21 мкм 2 , пероксисом - 4,16 мкм 2 . Митохондрии имеют обычную структуру. Система пластинча
тых крист умеренно развита. Структура пероксисом однообразна. Особенно хо
рошо развита мембранная система хлоропластов (в среднем 26 гран и 41 тилакоид в гране). Среди включений стромы выделяются пластоглобулы - 17 на
хлоропласт, их объем от парциального объема хлоропласта составляет 2,4%.
Крахмальные зерна встречаются не всегда, однако в среднем в данном вариан
те их объем от парциального объема хлоропласта составляет 10,22%.
Мы искренне благодарны Е.М. Бармичевой, Ю.В. Гамалей за оказанную помощь в проведении данных
исследований.
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Рис. 1. Хлоропласты в палисадной ткани
а - Aucuba japonica (х 10000), б - А. japonica 'Variegata' (зеленая часть, х 15000), в - А. japonic
'Variegata' (желтая часть, х 15000), г - А. japonica 'Variegata' (переходная часть, Х20000)

Электронно-микроскопическое исследование клеток и хлоропластов хи
мерных тканей пестролистных листьев аукубы японской показало, что в зеле
ной ткани листа цитоплазма клеток такая же, как и в клетках типично зелено
го листа. Хлоропласты сплюснуты параллельно клеточной поверхности, их ма
ксимальная величина - 24 мкм 2 . Много гран (рис. 1, 6)v в среднем 30 на хлоро
пласт, каждая из которых состоит из 34 тилакоидов. Крахмальных зерен и осмиофильного вещества меньше, чем в хлоропластах клеток желтой ткани, ко154

Таблица 2
Сравнительная количественная ультраструктурная
характеристика
хлоропластов клеток хлоренхимы листа зеленой
и пятнистой форм лоха колючего

Форма

Размер
хлороплас
тов, мкм 2

Зеленая

11,0

ТТяттгистая (жел
тая часть)

м пя

Пятнис
тая (зеле
ная часть)

12,01

lZ,Uo

Объем от парциального объема
хлоропаста, %
везикуляр
ных пу
зырьков

8,33

Число

осмио
фильного
вещества

крахмаль
ных зерен

гран в хло
ропласте

ламелл в осмио
фильных
гране
глобул

1,62

8,80

17

6

7

3,77

5,36

0

0

26

1,13

3,90

9

6

8

личество пластоглобул такое же, но они мельче. Величина митохондрий и пероксисом, как и в предыдущем варианте.
Особый интерес представляли клетки и хлоропласты желтых тканей. Цито
плазма клеток без видимых изменений, средней плотности. Ядро крупное с яд
рышком, богато хроматином. Форма хлоропластов изменяется: наблюдаются
инвагинации внутренней мембраны (рис. 1, в). Появляется большое количество
везикулярных пузырьков на месте бывших тилакоидов гран, которые имеют
правильную форму. Сохраняются комплексы хлоропластов с митохондриями.
Пероксисом не обнаружено. Величина везикулярных пузырьков - 4,4 мкм 2 .
Пластоглобул в среднем 21 на хлоропласт, но иногда их число достигает 50.
Полученные фотографии пластид клеток переходных (желто-зеленых) тка
ней демонстрируют у аукубы смешанный (ламеллярно-везикулярный тип)
(рис. 1, г). Подобную картину наблюдали в трансформирующейся пластиде из
белой ткани обвертки (петалоидной гипсофиллы) у Spathiphyllum wallisii при по
зеленении [8]. По мнению авторов, тилакоиды образуются при делении везикул.
Причем процесс зависит от внутренних структурных предусловий пластиды. Ве
зикулы эти имеют различное происхождение: частично это осколки отложения,
привязанного к мембране [9], и отчасти они происходят из внутренней оболоч
ки пластиды. Согласно Palandri [9] и Dorr [10] они также могут происходить из
"проламеллярного тела". Ламеллы не имеют четкой ориентации в пластиде.
Кроме пластид ламеллярно-везикулярного типа, в клетках переходных
тканей пестрого листа аукубы встречаются пластиды с гранальной структурой.
Однако ни образующиеся граны, ни полностью превращенные пластиды не вы
глядят идентично хлоропластам типично зеленых листьев.
Судя по литературным данным, трансформирующиеся пластиды способны
к фотосинтезу. Более того, немецкие ученые [8] обнаружили, что внутренний
слой пластидной оболочки, участвующий в образовании везикул, имеет высо
кую фотосинтетическую активность.
Пластиды клеток желто-зеленых тканей аукубы содержали рибосомы, осмиофильные глобулы, крахмальные зерна и находились в контакте с митохон
дриями.
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Рис. 2. Хлоропласты в мезофилле
а - Elaeagnus pungens, х 15000, б - Е. pungens 'Maculata' (зеленая часть, х 15000), в - то же (желтая
часть, х 17000), г - то же (переходная часть, х 12000)

Клетки зеленолистных тканей лоха колючего также обнаруживают макси
мальное развитие структур. Цитоплазма клеток пристенная, узкая, плотная,
с большим числом свободных рибосом, занимающая небольшой объем. Ядро
крупное с крупным ядрышком. Хлоропласты мельче, чем у пестрого листа
(11 мкм 2 ). Ядро имеет уплотненную структуру, богато хроматином. Хлоропла
сты линзообразной формы (рис. 2, а) находятся в контакте с митохондриями и
пероксисомами. Максимальное количество гран в хлоропласте - 20, среднее 17 (табл. 2).
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Рис. 3. Трансформация пластид в клетках хи
мерных тканей пестрых листьев Aucuba japoniса 'Variegata' (а) и Elaeagnus pungens 'Maculata' (б)

Граны состоят из 5-6 тилакоидов.
Митохондрии и пероксисомы имеют ве
личину 3,59 мкм 2 и 3,42 мкм 2 соответст
венно. Объем осмиофильного вещества
от парциального объема хлоропласта
составил 1,62%, а крахмальных зерен
8,8%.
В клетках зеленых тканей пятнис
того листа лоха цитоплазма плотная.
Ядро таких же размеров, богато хрома
тином. Хлоропласты имеют величину
12,01 мкм 2 . Сохраняется их линзообраз
ная форма, но намечается тенденция к
инвагинациям (рис. 2, б). Сохраняются
контакты с митохондриями и пероксисомами. Крахмальных зерен почти нет, ма
ло пластоглобул.
У лоха колючего пятнистого (жел
тая часть) цитоплазма клеток заметно
просветлена за счет сокращения числа
свободных рибосом и снижения плотно
сти гиалоплазмы. Цитоплазма пристен
ная. Объем ядра такой же, как и в пре
дыдущих вариантах, но оно менее насы
щено хроматином. Величина хлоропла
стов несколько больше, чем в типичном
зеленом листе и меньше, чем в зеленой
части тканей пятнистого листа. Форма
их становится причудливой. Наблюда
ются инвагинации (рис. 2, в). Контакты с
митохондриями не нарушаются, но поч
ти нет пироксисом. Резко возрастает количество осмиофильного вещества. Гра
ны отсутствуют. Появляются везикулярные пузырьки, которые при малом уве
личении выглядят идентично периферическому ретикулуму. Изредка наблюда
ются крахмальные зерна. В метаморфизированных хлоропластах сохраняется в
некоторых случаях ламеллярный тип тилакоидной системы.
Пластиды клеток переходных участков тканей пятнистого листа лоха колю
чего четко демонстрируют ламеллярный тип стуктуры (рис. 2, г) с хорошо раз
витым периферическим ретикулом. Подобная картина наблюдалась у транс
формирующихся пластид клеток оранжевых гипсофилл Heliconia aurantiaca [8]
при позеленении. В отличие от трансформированных пластид аукубы ламеллы
лоха строго ориентированы вдоль длинной оси пластиды, содержат рибосомы,
осмиофильные глобулы собраны в центральные лакуны. Крахмальные зерна
отсутствуют. Они появляются в пластидах с гранальной структурой.
Таким образом, видоспецифические особенности тонкой структуры хлоро
пластов в клетках тканей типично зеленых листьев выражаются в более гра-
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нальной структуре пластид у теневыносливой аукубы японской по сравнению
с более светолюбивым лохом колючим.
Пластиды желтых тканей пестрых листьев вечнозеленых растений показы
вают типичное строение: в них меньше гран (или они совсем отсутствуют),
больше осмиофильных глобул и зачастую расширенные тилакоиды - везику
лярные пузырьки. Однако некоторые метаморфизированные хлоропласты со
храняют ламеллярный тип структуры. Разные морфотипы пестролистное™
(рис. 3) характеризуются своеобразием пластидного аппарата. Все ультраструк
турные изменения хлоропластов у аукубы ярче выражены и демонстируют ве
зикулярный тип метаморфизированных хлоропластов по сравнению с ламеллярным типом пластид химерных тканей лоха.
Пластиды клеток переходных (желто-зеленых) тканей демонстрируют сме
шанный ламеллярно-везикулярный тип пластид, у лоха - ламеллярный. Воз
можно, ламеллярный тип пластид более лабилен и обратим в хлоропласты.
Это подтверждается тем, что этот тип структур чаще встречается в переходных
зонах пестрых тканей у древесных. Однако, по мнению немецких ученых [8],
образование тилакоидов происходит и из деления везикул. С появлением вези
кулярных пузырьков, очевидно, увеличивается ассимилирующая поверхность
этих структур, что способствует поддержанию фотосинтезирующих возможно
стей ультраструктур на уровне, если и не высоком, то достаточном для реализа
ции потенциального фотосинтеза.
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SUMMARY
Uleiskaya L.I., Kulikov G.V. Study on structura changes in plastids of evergreen
plant forms with variegated leaves by electron microscope

The differences between diffusion-pulsatile structure of chimerical tissue in leaves of Aucuba
japonica 'Variegata' and Elaeagnus pungens 'Maculata' were established. These plants present tw
types of chloroplast metamorphism: vesicular type and lamellar one, respectively. Plastid stmcture is
typical in yellow tissue: it comprises only few granae (or they are quite absent), osmiophil substances
are localized in lacunae, peripheral reticulum is well developed. The lamellar type of chloroplasts is
more peculiar to transitional (green-yellow) tissue.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
ПЛОДОВЫХ И ОРЕХОПЛОДНЫХ КУЛЬТУР
НА СКЕЛЕТНЫХ ПЛАНТАЖИРОВАННЫХ ПОЧВАХ КРЫМА
Н.Е.

Опанасенко

Мощность и архитектоника корневой системы плодовых и орехоплодных
культур - важный морфологический признак, отражающий не только наследст
венную природу плодового дерева, но и приспособление растений к условиям
почвенной среды. Неодинаковые эдафические условия для роста корней в раз
личных по свойствам почвогрунтах отражаются на росте и развитии надземной
части плодовых и орехоплодных деревьев и их урожайности [1-8].
Особенностям распространения корневой системы плодовых и орехоплод
ных культур на скелетных почвах посвящено много работ, но они в основном
раскрывают характер размещения корней в зависимости от глубины залегания
подстилающих почву галечниковых наносов с акцентом на плотность их сложе
ния. О комплексном влиянии других свойств скелетных почв на ризосферу де
ревьев сведения ограничены и носят описательный характер [9-16].
Нами изучалась корневая система абрикоса, персика, черешни, груши, ябло
ни, грецкого ореха и миндаля на различных по степени скелетности, развитости
почвенного профиля и плодородию в целом плантажированных южных и обык
новенных предгорных карбонатных черноземах, аллювиальных и коричневых
почвах Крыма. В исследования включены наиболее распространенные или пер
спективные подвои плодовых и орехоплодных культур, а их корневая система
на средне- и сильноскелетных мощных, средне- и маломощных почвах сравни
валась между собой не только на этих почвенных видах, но и сопоставлялась
с таковой на мелкоземистых почвах. Часть результатов исследований корневой
системы плодовых деревьев была опубликована ранее [17-19]. По некоторым
же сортам и подвоям этих культур потребовались дополнительные исследова
ния корневой системы и иная интерпретация уточненных результатов, которые
позволили на количественной основе выявить новые закономерности.
Методом "среза" В.А. Колесникова [20] изучена корневая система 100 де
ревьев плодовых и орехоплодных культур на различных по генезису почвах и
почвообразующих породах степного и предгорного Крыма.
Архитектонику корневой системы деревьев, прежде всего, определяют тех
ногенные воздействия на почву - предпосадочная плантажная вспашка и между
рядная обработка почв. Общеизвестно, что рыхлый гумусированный плантаж
ный слой - наиболее благоприятная для корней деревьев среда. Чем глубже
проведена плантажная вспашка, тем формируется более мощная корневая
система: между мощностью плантажированного гумусированного слоя и ко
личеством в нем корней деревьев установлена прямая достоверная корреляция
(г = 0,72...0,93). В верхнем часто обрабатываемом слое почв междурядий кор
ней почти нет. Учитывая, что скелетные почвы подвержены меньшему, чем
мелкоземистые почвы, уплотнению техникой, междурядную зяблевую вспашку
и культивации следует, как показала практика ряда хозяйств, проводить не
глубже 15-12 см, что позволит на 5-7 см увеличить корнеобитаемый слой.
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Таблица 1
Распространение и количество "срезов" корней плодовых и орехоплодных
по профилю скелетных плантажированных почв Крыма

Порода, сорт, подвой,
возраст деревьев, число
определений (л)

Почвенный вид

Тип
корней

Всего
корней,
шт.

культур

В том числе
в горизонтах
Phk+Pk

Нрк плант.
шт.

%

шт.

(Я.

/о

Чернозем обыкновенный предгорный карбонатный
Среднескелетный
мощный
Сильноскелетный
среднемощный

Вс*
Пр.*
Вс.
Пр.

434
14
211
16

288
8
113
11

66
57
54
69

Среднескелетный
мощный
Сильноскелетный
среднемощный

Вс
Пр.
Вс.
Пр.

Орех грецкий семен
ного происхождения,
18 лет, л = 6

Среднескелетный
среднемощный
Сильноскелетный
маломощный

Вс.
Пр.
Вс.
Пр.

428
17
255
13
346
25
173
12

270
13
145
10
235
23
114
10

63
76
57
77
68
92
66
83

Миндаль, Выносливый,
мин паль гопький

Сильноскелетный
мощный
Сильноскелетный
среднемощный
Сильноскелетный
маломощный

Вс.
Пр.
Вс.
Пр.
Вс.
Пр.

осе

73
81

Сильноскелетный
маломощный

Вс.
Пр.

347
16
278
14
249
12
179
11

Яблоня, Ренет
Симиренко, дикая
лесная яблоня, 26 лет,
и

—

1П

= IU
Черешня, Дрогана
желтая, черешня, 26
лет, п = 8
П

12 лет, л = 3

Миндаль, Выносливый,
миндаль, 12 лет, л = 1

ZJJ

13
204
12
147
9
96
6

73

86
59
75
54
55

146

34

6
оя
Уо
5

43
Af\

чо

31

JO

37

1 1П

АЗ

з
111
2

23
32
8

ЭУ

1 4

2

17
27
19
27
14
41
25
46
45

1

4

92

3
74
2
102
3
83
5

Чернозем южный карбонатный
Груша, Кюре, дикая
лесная груша,
18 лет, л = 8
Персик, Микула,
миндаль, 18 лет, л = 2

Среднескелетный
мощный
Сильноскелетный
мощный

Вс.
Пр.
Вс.
Пр.

448
20
206
13

Среднескелетный
мощный
Среднескелетный
мощный

Вс.
Пр.
Вс.
Пр.

451
14
318
10
506
23
334
15
275
26
237
24

Черешня, Советская,
антипка, 18 лет, л = 6

Среднескелетный
мощный
Среднескелетный
мощный

Вс.
Пр.
Вс.
Пр.

Абрикос, Красно
щекий Никитский,
абрикос, 9 лет, л = 8

Среднескелетный
среднемощный
Среднескелетный
маломощный

Вс.
Пр.
Вс.
Пр.

160

263
15
126
13
287
12
213
9
262
12
172
14
173
14
138
14

59
75
61
100
64
86
67
90
52
52
51
93
63
54
58
58

1 о<
1 оэ
с
J
ЯП

41

о

0

104

36

3Q
УУ

1
Z
1

Ч 1
ZJ

\А
14

п^

44

1
1

10

244
11
162
1
102
12
99
10

48
48
49
7
37
46
42
42

1 V

Таблица 1

Порода, сорт, подвой,
возраст деревьев, число
определений (л)

1 1 ^ЧиПАШЛ-ТЙ DII11

1 lUMbCHHbln ВИД

сисдпс^кслс 1п о т

Приусадебный,
абрикос, 9 лет, п = 2

среднемощный
Среднескелетный
маломощный

Абпикос Кллпепестник
абрикос, 9 лет, л = 2

f"4v*TTHPrif р П Р Т Н Ы Й
V^L/w^flV/VJVWJllr 1 П О Ю
среднемощный
Среднескелетный
маломощный

(окончание)

Тип
корней

Всего
корней,
шт.

В том числе
в горизонтах
прк

плант.

шт.

%

Phk+Pk

шт.

€Я
70

11

Вс.
Пр.
Вс.
Пр.

490
18
415
11

434
15
354
11

89
83
85
100

56
3
61
0

17
15
0

Вс.
Пр.
Вс.
Пр.

395
30
355
12

349
22
189
7

88
73
53
58

46
8
166
5

12
27
47
42

957

166
13
115
7

65
81
62
70

01

35

УV
3
71
3

19
38
30

208
18
130
14

63
90
64
100

121
2
73
0

37
10
36
0

264
19
102
8

58
76
34
53

192
6
200
7

42
24
66
47

Коричпевая карбонатная
• 1АПЛ111/

1/ЧТ¥ЛТ»ЛЙ

персик, OUJIUIUH
юбилей, миндаль,
15 лет, п = 8

черешня, п а п о л е о н
розовый, антипка,
18 лет, л = 4

Среднескелетная
мощная
Сильноскелетная
среднемощная

Вс.
Пр.
Вс.
Пр.

Среднескелетная
мощная
Сильноскелетная
мощная

Вс.
Пр.
Вс.
Пр.

16
186
10
390

20
203
14

Аллювиальная луговая карбонатная мощная
Яблоня, Сары Синап,
сеянцы Синапа, 28 лет,

Сильноскелетная

СП
II

Очень
сильноскелетная

Вс.
Пр.
Вс.
Пр.

456
25
302
15

* Вс. - всасывающие (обрастающие), Пр. - проводящие (скелетные) корни.

Корневая система плодовых деревьев в большей массе локализована в
плантажном слое скелетных почв, где сосредоточено в среднем по культурам
63-68% всасывающих и 75-82% проводящих корней от общего их числа
(табл. 1, рис. 1-5). Исключение составляет сорт яблони Сары Синап на сеянцах
Синапа на очень сильноскелетной луговой аллювиальной почве, где в план
тажном слое находилось только 34% от общего числа всасывающих корней,
что объясняется высокой скелетностью (55%) этого слоя и адекватно снижен
ными в нем запасами мелкозема, близостью грунтовых вод, сильнорослостью
подвоя.
Всасывающие корни деревьев интенсивнее осваивают горизонты почвообразующей породы при наличии на корнедоступной глубине грунтовых вод,
верховодки (пусть и временно возникающей), плотных подстилающих глин.
Это наблюдалось на аллювивальной почве в яблоневом саду, где грунтовые
воды летом были на глубине 180 см; на среднемощном сильноскелетном
обыкновенном предгорном черноземе, где корни лесной яблони достигали пе
риодически возникающей на конгломератах (в условиях транзитного ланд6. Бюллетень ГБС, вып. 186
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Рис. 1. Архитектоника корневой системы яблони по профилю обыкновенного предгорного
карбонатного плантажированного мощного мелкоземистого (а), среднескелетного (б) и среднемощного сильноскелетного (в) чернозема на аллювиально-пролювиальных отложениях
древних речных террас. Сорт Ренет Симиренко на дикой лесной яблоне. Возраст 26 лет (кол
хоз им. Суворова Белогорского района, 1983 г.)
/ - срезы о б р а с т а ю щ и х ( в с а с ы в а ю щ и х ) корней; 2 - срезы п р о в о д я щ и х (скелетных) корней; 3 - по
г и б ш и е корни; 4 - направление роста корней; 5 - п л о т н ы е п о д с т и л а ю щ и е п о р о д ы или сцементированные
галечники; 6 - граница плантажированного гумусированного слоя; стрелками обозначено: б - Нрк (по
гребенный), в - верховодка

шафта) верховодки, а .также в черешневом саду на скелетных карбонатных
южных черноземах, подстилаемых плиоценовыми глинами (см. табл. 1, рис. 1,
2.//.3).
Последний случай, на первый взгляд, парадоксален. Действительно, плио
ценовые глины, с одной стороны, в силу высокой плотности сложения (объем
ная масса > 1,6 г/см 3 ) труднодоступны для корней деревьев. С другой - глины
обладают высокой влагоемкостью, низкой водопроницаемостью, ярко выра
женной капиллярной системой и представляют естественный "резервуар",
влага которого при иссушении расположенных выше горизонтов по капилля162

Рис. 2. Архитектоника корневой системы персика (/), черешни (//) и груши (///) на черноземе
южном карбонатном плантажированном средне- (б) и сильноскелетном (в) мощном. Сорт
персика Микула на миндале, сорт черешни Советская на антипке, сорт груши Кюре на дикой
лесной груше. Возраст деревьев 18 лет (совхоз "Прибрежный" Черноморского района,
1980 г.)

рам перемещается вверх и в первую очередь увлажняет почвообразующую
породу. Так, влажность мелкозема скелетных южных черноземов в черешне
вом саду в июле за 3 года наблюдений в среднем (п = 18) составляла в слоях
0-50 см - 15,8%, 50-100 см - 16,2%, 100-150 см - 16,8%, а таковая плиоценовой
глины в слое 150-200 см равнялась 18,5%. На рядом расположенном абрико
совом участке на таких же почвах, но подстилаемых плитой известняка с глу
бины 120-140 см, влажность мелкозема по всему профилю в те же сроки не
превышала 12%.
6*
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Рис. 3. Архитектоника корневой системы яблони по профилю аллювиальной луговой карбо
натной плантажированной сильно- (б) и очень сильноскелетной (в) почве. Сорт Сары Синап
на сеянцах Синапа. Возраст 28 лет (колхоз им. Ильича Бахчисарайского района, 1981 г.)
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Рис. 4. Архитектоника корневой системы черешни по профилю коричневой карбонатной
плантажированной средне- (б) и сильноскелетной (в) почвы. Сорт Наполеон розовый, подвой
антипка. Возраст 18 лет (совхоз "Качинский", Севастополь, 1987 г.)

В аллювиально-пролювиальных и элювиальных почвообразующих поро
дах очень часто встречаются крупные скелетные отдельности (камни, валу
ны), нижнюю часть которых облегают корни деревьев (см. рис. 3,5). Такое яв
ление - свидетельство интенсивной конденсации парообразной влаги на по
верхности плотных горных пород в силу их низкой теплоемкости и высокой
теплопроводности (в сравнении с мелкоземом). Разумеется, что температур
ный градиент будет больше с нижней стороны отдельности, где и конденси
руется влага. Также интенсивно осваиваются корнями погребенные гумусированные горизонты, часто встречающиеся в почвах древних речных террас
(см. рис. 1,5).
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Рис. 5. Архитектоника корневой системы абрикоса по профилю южного карбонатного план
тажированного среднескелетного среднемощного (в) и маломощного (б) чернозема. Сорт
Приусадебный на абрикосовом подвое. Возраст 9 лет (совхоз "Евпаторийский" Сакского
района, 1991 г.)

Подстилающие почву известняки и сцементированные галечники недоступ
ны для корней деревьев, а потому по верхней границе их залегания устанавли
вается мощность корнеобитаемого слоя. Когда речь идет о мощности корнеобитаемого слоя, ограниченного плотными глинами (плиоценовыми, майкопски
ми), то, памятуя о влагоперекачке, подразумевается условность отнесения глин
к корненепроницаемым экранам. Вместе с тем факты недоступности плотных
глин для корней изученных плодовых культур (черешни, персика, груши) неос
поримы и дают основание по глубине обнаружения верхней границы плотных
глинистых отложений устанавливать мощность рыхлого ("активного") корне
обитаемого слоя. Это необходимо для расчета в нем запасов мелкозема, гумуса,
влаги и других показателей для объективного суждения о плодородии различ
ных по степени скелетности и развитости почв в увязке с количественной хара
ктеристикой ризосферы плодовых и орехоплодных деревьев.
В этой связи подсчеты на сравниваемых стенках разрезов показали, что
больших различий в количестве корней деревьев соответствующих сортоподвойных комбинаций плодовых и орехоплодных культур на мелкоземистых, сла
боскелетных и среднескелетных мощных почвах почти нет, но проникают кор
ни на этих почвах несколько глубже, а их распределение по профилю почвогрунтов равномерное. На средне- и, особенно, на сильноскелетных средне- и ма
ломощных почвах корни локализуются в частях профиля, свободных от скеле
та, и такое распространение характерно преимущественно для всасывающих
корней в почвообразующих породах (см. рис. 1-5).
Сравнение корневой системы нормально развитых деревьев на среднеске
летных, мощных и среднемощных почвах, с одной стороны, и на сильноскелет
ных и маломощных почвах угнетенных деревьев, с другой, показало, что во всех
случаях на первых трех почвенных видах изученных типов почв количество вса
сывающих и проводящих корней в среднем по всем плодовым и орехоплодным
культурам на 30% больше (с колебаниями по сортам и подвоям от 54 до 10%),
чем на двух последних (см. табл. 1).
Главные причины различий в характере размещения и в количестве корней
при равных прочих условиях вызваны неодинаковым уровнем плодородия ске
летных почв, что подтвердилось корреляцией количества корней деревьев с со
держанием скелета, мощностью плантажированного гумусированного и корне
обитаемого слоев, запасами гумуса, азота, фосфора [19], однако такая зависи
мость не во всех случаях была достоверной.
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Таблица 3
Реально оптимальные и минимально необходимые запасы мелкозема
и гумуса для корней плодовых культур и миндаля в степной
и предгорной зонах Крыма
Запас мелкозема, т/га
Порода, сорт, подвой,
условия увлажнения

Запас гумуса, т/га

Параметр
допустимый

реально оп
тимальный

димуи 1 и м ы и

реально оп
тимальный

Предгорная степь
Яблоня, Ренет Симиренко, дикая
яблоня, орошается
Черешня, Дрогана Желтая, черешня,
орошается
Миндаль, Выносливый, миндаль,
не орошается
Персик, Золотой Юбилей, миндаль,
не орошается

9140

10830

150

168

9600

11100

160

173

7900

9200

75

82

7240

8033

118

125

9600

10400

131

134

12000

12200

137

143

11000

11400

137

145

Южная степь
Абрикос, Краснощекий, ябрикос,
не орошается
Груша, Кюре, дикая груша,
не орошается
Персик, Микула, миндаль,
не орошается

С накоплением экспериментального материала и установлением интеграль
ных показателей, отражающих плодородие скелетных почв в целом, была вы
явлена зависимость числа корней плодовых и орехоплодных деревьев от запа
сов мелкозема и гумуса в корнеобитаемом слое почв (табл. 2). В случае с гру
шей проявилась только тенденция к зависимости количества корней от запасов
мелкозема в корнеобитаемом слое, но корреляция сравниваемых показателей
в слое 0-50 см оказалась весьма тесной, как оказалась она наиболее высокой
и с количеством гумуса в первом полуметровом слое (/* = 0,88±0,10). Это значит,
что корневая система груши наиболее "чувствительна" к недостатку мелкозема
и гумуса в плантажном слое, что подтверждается значительным уменьшением
на сильноскелетной почве обрастающих корней (на 52%) относительно среднескелетного вида (см. табл. 1, рис. 2, ///).
Недостоверная зависимость числа корней абрикосовых деревьев от запасов
гумуса в корнеобитаемом слое свидетельствует, что относительная обедненность среднескелетных маломощных почв органическим веществом не являет
ся главным лимитирующим фактором для корней 9-летних деревьев. В этом
возрасте рост и развитие корней в большей мере зависят от запасов мелкозема
и водного режима скелетных почв (г = 0,81±0,10).
Таким образом, архитектоника и мощность корневой системы плодовых и
орехоплодных культур формируется в соответствии с почвенно-геолого-гидрологическими условиями скелетных почв и техногенными на них воздействиями,
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проявляя при этом биологические особенности подвоя, породы. Принимая во
внимание достоверную корреляцию числа корней с агрономически значимыми
показателями свойств скелетных почв, а также с окружностью штамба и уро
жайностью деревьев [18], мы, казалось, приблизились к тому, чтобы на количе
ственной регрессионной основе установить допустимые и реально оптимальные
параметры свойств почв, определяющие их садопригодность.
В табл. 3, как пример, приведены запасы мелкозема и гумуса, обеспечиваю
щие хорошо развитую корневую систему деревьев, а значит и их фитосферу.
С учетом почвенно-климатической зоны, условий увлажнения, плодовой по
роды и подвоя эти (и другие) показатели плодородия почв различны и указыва
ют на необходимость их установления для каждой культуры и сорто-подвойной
комбинации в конкретных экологических условиях.
По приведенным параметрам в общих чертах можно считать, что на скелет
ных почвах Крыма наиболее устойчивы к их неблагоприятным свойствам мин
даль и персик на миндале горьком, абрикос на абрикосе. Яблоню на лесной яб
лоне, черешню на черешне и грушу на лесной груше надо размещать на более
плодородных скелетных почвах и при орошении.
Но проводить такую оценку садопригодности скелетных почв по допусти
мым параметрам свойств почв, полученным по результатам изучения только
корневой системы деревьев, нельзя по следующим причинам. Во-первых, фитосфера плодовых деревьев подвержена значительно большему воздействию
погодных условий, чем ризосфера, а потому корреляция корней таких куль
тур, как абрикос и миндаль, например, с урожайностью деревьев не всегда до
стоверна. Во-вторых, метод "среза" дает представление не обо всей, а о части
корневой системы с какой-то одной стороны междурядий, а проводить массо
вые раскопки всей корневой системы трудоемко, к тому же гибельно для де
ревьев.
Эффективность метода "среза" проявилась в установлении сравнительной
устойчивости корневой системы плодовых и орехоплодных культур на различ
ных по плодородию скелетных почвах. Количество корней из-за снижения пло
дородия сильноскелетных и маломощных почв относительно слабо-, среднескелетных мощных или среднемощных видов у груши уменьшилось на 54%, ябло
ни - на 51%, грецкого ореха - на 50%, черешни - на 37%, персика - на 28%, мин
даля - на 10-20% и абрикоса - на 10-15% (см. табл. 1, 2). Наиболее устойчивой
к неблагоприятным свойствам сильноскелетных и маломощных почв оказалась
корневая система абрикоса на абрикосе, миндаля и персика на миндале горьком,
а наименее устойчивой она была у груши на лесной груше, яблони на лесной яб
лоне и грецкого ореха семенного происхождения. Черешня на антипке и череш
не по этому признаку заняла промежуточное положение, причем антипка как
подвой оказалась устойчивее черешни.
На примере абрикоса и миндаля (см. табл. 1) установлено, что привой (сорт)
оказывает меньшее влияние на корневую систему деревьев, чем подвой. Если на
худших по плодородию скелетных почвах количество всасывающих корней аб
рикоса уменьшилось по сортам от 10 (сорт Буревестник) до 15% (сорт Приуса
дебный), то у сорта миндаля Выносливый на маломощной почве относительно
среднемощного вида число корней на миндалевом подвое снизилось на 10%, а на
персиковом подвое - на 36%. Биологические особенности подвоев и их различ
ная устойчивость к неблагоприятным свойствам скелетных почв очевидны и их,
как и эдафические факторы, необходимо равно учитывать.
Миндалевый опытно-производственный сад заложен на черноземе обыкно
венном предгорном карбонатном скелетном в бывшем колхозе им. 60-летия Со169

Таблица 4
Число всасывающих (Вс.) и проводящих (Пр.) корней миндаля сорта Выносливый на
различных подвоях в зависимости от мощности корнеобитаемого слоя
сильноскелетных
обыкновенных предгорных карбонатных плантажированных черноземов Крыма (колхоз
им. 60-летия Советской Украины Бахчисарайского района, 1979-1980 гг.)
Миндаль
Почвенный вид

Генетический горизонт и его мощность, см
Вс.

Пр.

Мощный

Нрк (пл.) 0-63
РИк 64-90
Рк 91-145
0-145
% к контролю

255
68
24
347
100

13
3
0
16
100

Среднемощный

Нрк (пл.) 0-60
РИк 61-80
Рк 81-105
0-105
% к контролю

204
43
31
278
100

12
2
0
14
100

Маломощный

Нрк (пл.) 0-58
РИк 59-73
Рк 74-80
0-80
% к контролю

147
52
50
249
100

9
2
1
12
100

Таблица 5
Число всасывающих (Вс.) и проводящих (Пр.) корней сорта миндаля Выносливый на
различных подвоях в зависимости от мощности корнеобитаемого слоя
сильноскелетных
обыкновенных предгорных карбонатных плантажированных черноземов Крыма (колхоз
им. 60-летия Советской Украины Бахчисарайского района, 1979-1980 гг.)
F 3 2702
Почвенный вид

Генетический горизонт и его мощность, см
Вс.

170

Пр.

Мощный

Нрк (пл.) 0-63
РИк 64-90
Рк 91-145
0-145
% к контролю

233
57
18
308
89

12
2
1
15
94

Среднемощный

Нрк (пл.) 0-60
РИк 61-80
Рк 81-105
0-105
% к контролю

180
47
22
249
90

8
33
0
11
79

Маломощный

Нрк (пл.) 0-58
РИк 59-73
Рк 74-80
0-80
% к контролю

125
77
23
225
90

7
3
1
11
92

F 2 2687
Вс.

F, 2682
Пр.

Вс.

Пр.

lo

и
л
Z/U

1 с

74
27
386
111

4

72
25
367
106

3

Z4/

1

л
14

I^Q

ZJO

40
22
309
110

3
0
17
121

170
77
31
278
115

9
4
1
14
115

IQ^

ZOJ

0
20
125

Bc.

Bc.

Пр.

11

1ИЛ

65
23
336
97

3

0
15
94

60
21
321
93

2
0
15
94

14

1Л1

1

Шл

1

Q
У

330
6
294
105

3
1
17
121

39
223
265
95

2
1
13
93

45
20
260
94

3
2
14
100

165
64
35
264
106

10
5
2
17
142

143
58
42
253
91

9
3
1
13
93

134
64
33
231
93

8
2
0
10
83

14

0
18
113

Bc.

1Z

Z4o

ZU4

Z4U

Пр.

Bc.

11

14

Персик

F, 8455

F{ 2752
Пр.

Пр.

1/10

F 2 2689
Bc.

F22147

F, 2755

Пр.

Вс.

Пр.

221
50
15
286
82

11
33
0
14
88

205
47
17
269
78

12
4
1
17
106

163
56
22
241
69

9
6
0
15
94

170
45
30
245
71

10
4
3
17
106

175
30
18
223
80

8
2
1
11
79

168
33
20
221
79

6
3
1
10
91

143
24
28
195
70

6
2
0
8
73

150
49
19
198
71

6
3
1
10
71

124
42
40
206
83

6
5
0
11
92

101
63
35
199
80

7
2
1
10
83

86
52
32
171
69

7
3
0
10
83

96
37
46
179
72

6
3
2
11
92
171

ветской Украины Бахчисарайского района в 1970 г. с целью агробиологическо
го изучения районированных и перспективных подвоев для миндаля, получен
ных профессором А.А. Рихтером. В саду было заложено 75 разрезов и по глу
бине залегания сцементированных галечников выделены мощные, средне- и ма
ломощные виды, которые по содержанию щебня и хряща в слое 0-50 см отне
сены к сильноскелетным почвам. Запасы мелкозема и гумуса в корнеобитаемых слоях мощных, среднемощных и маломощных почв равнялись соответст
венно 10610 и 88, 7667 и 72, 5421 и 56 т/га.
Изучение корневой системы сорта миндаля Выносливый на 10 подвоях по
казало, что основная масса корней на всех подвоях локализуется в плантажном
слое (до 75%) и примерно четвертая их часть концентрируется в горизонтах Phk
(19-15%) и Рк (7-8%) мощных и среднемощных почв (табл. 4, 5). На маломощ
ной почве в плантажном слое из-за большой его иссушаемОсти сосредоточено
58%, в переходном 26% и в почвообразующей породе 16% от общего числа кор
ней. Среднее под подвоям число корней миндаля на сравниваемых стенках раз
резов на мощной почве было 327 шт. (100%), на среднемощной - 264 шт. (81%)
и маломощной - 236 шт. (72%), что указывает на прямую зависимость мощно
сти корневой системы миндаля от степени развитости почвенного профиля
и уровня плодородия скелетных почв.
Сравнивая перспективные подвои с контрольным миндаля горького устано
влено, что на всех почвах более мощной ризосферой выделились подвои F 2 2687
и Fj 2682 и это превышение количества корней в процентном выражении по от
ношению к контролю составило 6-25%. Подвои F] 2755 и F 2 2147 по численно
сти всасывающих и проводящих корней на всех почвах, как и подвой F 2 8455 на
мощном виде, незначительно уступали районированному подвою. Все другие
испытываемые подвои, как и персик, на скелетных почвах в сочетании с приво
ем - сортом Выносливый - уступали контрольному подвою.
Если сравнить корни миндалевого подвоя на маломощной почве с таковы
ми подвоев F 2 8455 и персика на мощной, то не увидим больших различий в чис
ленности корней, но убедимся в отличиях устойчивости подвоев к неблагопри
ятным свойствам скелетных почв и в необходимости в контексте наших иссле
дований речь вести о конкретной сорто-подвойной комбинации плодовой или
орехоплодной культуры на конкретном почвенном виде.
ВЫВОДЫ

Архитектоника и мощность корневой системы плодовых и орехоплодных
культур формируется в соответствии с почвенно-геологическими и гидрологи
ческими условиями скелетных почв, техногенными воздействиями и биологиче
скими особенностями подвоя, сорта.
Плотные подстилающие известняки, сцементированные галечники (конгло
мераты), плиоценовые и майкопские глины с объемной массой мелкозема бо
лее 1,60 г/см 3 недоступны для корней плодовых и орехоплодных деревьев.
Шантажированный гумусированный слой автоморфных скелетных почв наиболее благоприятная эдафическая сфера для корней деревьев, и чем он
глубже, тем мощнее ризосфера.
Ярусность архитектонике корней деревьев придают погребенные гумусо
вые горизонты, капиллярная кайма грунтовых вод и верховодки, очаги интен
сивной конденсации влаги.
Мощность корневой системы плодовых и орехоплодных культур зависит от
степени развитости почвенного профиля и запасов в нем мелкозема и гумуса
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как интегральных показателей плодородия скелетных почв, предельные и ре
ально оптимальные количественные параметры которых различны для каждой
породы и ее сорто-подвоя в конкретных экологических условиях.
Наиболее устойчивы к свойствам скелетных почв миндаль на миндале
горьком, на F 2 2687, F, 2682, F, 2755, F 2 2147, абрикос на абрикосе, персик
на миндале, а потому они рекомендуются для промышленного садоводства.
В условиях орошения на скелетных почвах можно размещать черешню на
антипке, яблоню на лесной яблоне, грушу на лесной груше. Яблоня и груша
особенно хорошо растут по долинам рек на луговых аллювивальных галечниковых почвах.
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SUMMARY
Opanasenko N.E. Characteristics of root system distribution in fruit-tree and nuttree plantings on skeletal trenched soils in the Crimea
The study was carried out on skeletal carbonate trenched chernozem, cinnamomic soils and alluvial ones. The vigor and architecture of root system was found to be in accordance with soil-geological
and hydrological conditions, biological characteristics and anthropic changes. The types of skeletal
soils, the most promising ones for horticulture, and the stocks, the most promising ones for cultivation
on skeletal soils, were established.

СЕЛЕКЦИЯ, ОТДАЛЕННАЯ

ГИБРИДИЗАЦИЯ

УДК 634.2:631.527

ОТДАЛЕННАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ КОСТОЧКОВЫХ
ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ В КРЫМУ
ЕЛ.

Шоферистов,
Е.Г. Шоферистова,
Л.Д.
И.Г Чернобай, В.М. Горина

Комар-Темная,

Одним из приоритетных направлений в селекционной практике современ
ного садоводства является выведение высокопродуктивных сортов растений,
обладающих высокими пищевыми, технологическими, декоративными качест
вами, устойчивых к неблагоприятным факторам среды, грибным заболеваниям
и вредителям. Ряд этих проблем успешно решается путем использования в се
лекции методов отдаленной гибридизации косточковых плодовых растений, ко
торая имеет большое теоретическое и практическое значение. Известно значи
тельное число ценных спонтанных и синтетических межродовых и межвидовых
гибридов подсемейства Prunoideae Focke.
Основной целью селекционной работы с косточковыми плодовыми рас
тениями в отделе южного плодоводства Никитского ботанического сада-Национального научного центра ( Н Б С - Н Н Ц ) является получение сортов, мак
симально адаптированных к экологическим условиям региона возделывания.
Предусмотрено выделение из селекционного фонда не только новейших сор
тов, но и лучших генотипов нектарина, персика декоративного, миндаля, аб
рикоса и алычи для дальнейшей гибридизации, создания самоплодных форм
позднего срока цветения, устойчивых к зимним морозам и весенним замороз
кам, к мучнистой росе, курчавости листьев, клястероспориозу, монилиозу.
Использование отдаленных гибридов в качестве клоновых и семенных подво
ев для персика обыкновенного, нектарина, миндаля обыкновенного, алычи
крупноплодной, абрикоса обыкновенного и декоративных форм персика в це
лях озеленения - также актуальная задача сегодняшнего дня в условиях Кры
ма и аналогичных регионах юга Украины и России.
Для успешного решения поставленных задач наряду с внутривидовой гибри
дизацией применяется межродовая и межвидовая гибридизация в пределах раз
личных таксонов подсемейства Prunoideae Focke.
Исходным материалом для проведения исследований послужили лучшие ге
нотипы персика обыкновенного и его дикие сородичи, культивируемые сорта
миндаля обыкновенного и его далекие дикорастущие предки, сорта абрикоса
обыкновенного из различных эколого-географических очагов происхождения,
а также отдельные виды сливы.
В работе использованы общепринятые в плодоводстве методы селекции и
первичного сортоизучения, апробированные на наших объектах в условиях
Крыма [1-8].
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Участки исходных родительских форм и гибридов расположены в западном
южнобережном субтропическом районе на высоте 195-200 м над ур. моря. Кли
мат средиземноморский, засушливый с мягкой зимой. Среднегодовая темпера
тура воздуха составляет 12-14°, абсолютный минимум - 15-17°. Годовое коли
чество осадков - 550 мм, в вегетационный период выпадает 260 мм.
СЕЛЕКЦИЯ Н Е К Т А Р И Н А Н А ОТДЕЛЬНЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
П Р И З Н А К И С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТДАЛЕННОЙ Г И Б Р И Д И З А Ц И И

Сортимент нектарина - Persica vulgaris subsp. nectarina (Ait.) Shof. [syn.: Prunus persica subsp. nectarina (Ait.) Shof.; Prunus persica subsp. nucipersica Dipp.] с известными его разновидностями: с розовидным типом цветка - var. roseflorae
Rjab. и колокольчатым типом цветка - var. campanuleflorae Rjab. является исход
ным материалом для селекции. В коллекционно-селекционных насаждениях
Никитского ботанического сада произрастает 261 сорт и перспективная элитная
форма нектарина. Сюда входят генотипы нашей селекции и интродуцированные из 20 стран мира.
Генофонд разновидности нектарина var. roseflorae включает следующие
эколого-географические и помологические группы: северокитайскую, южноки
тайскую и пин-ту. Сортимент нектарина разновидности var. campanuleflorae со
стоит также из трех эколого-географических и помологических групп: иран
ской, южнокитайской и пин-ту. В каждую из этих эколого-географических
групп двух упомянутых разновидностей нектарина включены по две помологи
ческие подгруппы: подгруппа обыкновенные нектарины столового типа (мя
коть плода слабоволокнистая или тающая) и подгруппа хрящеватые нектарины
консервного типа (мякоть плода нетающая, плотная). В каждую из перечислен
ных подгрупп двух разновидностей нектарина входят местные экотипы - сред
неазиатские и закавказские, испанские и индийские, китайские и среднеазиат
ские сорта.
Мировой генофонд нектарина создан, главным образом, на узкой генетиче
ской основе крупноплодных американских сортов персика обыкновенного
(Persica vulgaris Mill). Практически все эти сорта нектарина, за редким исклю
чением, сильно поражаются мучнистой росой и курчавостью листьев персика.
Восприимчивость они унаследовали от поражаемых этими болезнями геноти
пов персика обыкновенного.
Не вовлекали в гибридизацию с нектаринами диких сородичей культивиру
емых сортов и многочисленные разновидности персика обыкновенного. Не бы
ли задействованы для этих целей и отдельные таксоны рода миндаль. Все это
затрудняло, а зачастую и не позволяло вести селекцию нектарина на отдельные
специфические признаки.
Следовательно, совершенствование сортимента нектарина, используя миро
вой генетический потенциал различных таксонов рода Persica НШ. и родствен
ного персику рода Amygdalus L. - актуальная задача.
В результате проведенной отдаленной гибридизации созданы новые геноти
пы межродовых гибридов между различными таксонами родов Persica НШ. и
Amygdalus L., представляющие интерес не только для изучения в качестве под
воев в условиях Крыма, но и как исходные родительские формы для селекции
нектарина и персика на иммунитет к мучнистой росе, курчавости листьев и клястероспориозу, озеленения, создания самосовместимых форм миндаля обыкно
венного с длительным периодом вынужденного зимнего периода покоя и позд
ним сроком цветения. В их числе следующие гибриды:
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гетерозисный тройной голоплодный гибрид нектарина с персиком Давида
и миндалем обыкновенным [Р. vulgaris subsp. nectarina (Ait.) Shof. x Persica davidiana Carr.) x самоопыление] x Amygdalus communis L. x свободное опыление;
сложные опушенные гибриды персика обыкновенного с миндалем низким,
нектарином и персиком Давида {[(Р. vulgaris х Amygdalus папа L.) х самоопы
ление] х Р. vulgaris) х (Р vulgaris subsp. nectarina х Р. davidiana) х свободное опы
ление;
гетерозисные голоплоидные и опушенные гибриды нектарина с миндалем

обыкновенным (Р. vulgaris subsp. nectarina х А. communis); (Р. vulgaris subsp. пес
tarina х Л. communis) х самоопыление;

гетерозисный тройной опушенный гибрид нектарина с гибридной формой
персика мира и миндаля обыкновенного 24-72 [(Р. vulgaris subsp. nectarina х
[Р. mira (Koehne) Koval. et Kostina] x A. communis) x A. communis];
гибриды персика Давида с персиком плакучим [Р. davidiana х Р. vulgaris var.
pendula (Dipp.) Holub] (бесплодные, могут быть использованы в качестве клоновых подвоев);
гибриды нектарина с персиком Ганьсу Fx [Р. vulgaris subsp. nectarina х Р. капsuensis (Rehd.) Koval. et Kostina], F 2 (P. vulgaris subsp. nectarina x P. kansuen
sis) x самоопыление (бесплодные и плодовитые, голоплодные и опушенные);
гибрид персика Давида с персиком Ганьсу (Р. davidiana х Р kansuensis) цве
тет очень рано (в феврале), в связи с этим плодоносит крайне редко - представ
ляет ценность как клоновый подвой;
гибрид персика мира с нектарином 337-87 [Р. mira х 140-75 (Р vulgaris subsp.
nectarina х Р. mira) х самоопыление] бесплодный, интересен для изучения в каче
стве клонового подвоя;
гибрид персика мира с персиком ферганским [Р. mira х Р. vulgaris subsp./erganensis (Kostina et Rjab.) Rjab.] частично плодовитый;
гетерозисные голоплодные и опушенные гибриды нектарина с персиком

Давида (Р. vulgaris subsp. nectarina х Р. davidiana) х самоопыление; (Р. vulgaris

subsp. nectarina х Р. davidiana) х свободное опыление;
гетерозисные голоплодные и опушенные гибриды нектарина с персиком
мира (Р. vulgaris subsp. nectarina х Р. mira) х самоопыление; (Р. vulgaris subsp. песtarina х Р. mira)\

тройные голоплодные краснолистные гибриды нектарина с персиком краснолистным и персиком Давида {[Р. vulgaris subsp. nectarina х Р. vulgaris var. atropurpurea (Schneid.) Holub] x самоопыление} x (P. vulgaris subsp. nectarina x
x P. davidiana) x самоопыление;
голоплодные гибриды нектарина с персиком ферганским (Р. vulgaris subsp.
nectarina х Р. vulgaris subsp. ferganensis) x самоопыление;

голоплодные и опушенные гибриды нектарина с персиком плоским (Р. vulgaris subsp. nectarina x Р. vulgaris var. compressa Loud.) x самоопыление;

голоплодные и опушенные гибриды нектарина с персиком карлико
вым [(Р. vulgaris subsp. nectarina х Р. vulgaris var. densa (Makino) Holub] x само
опыление;
слаборослые голоплодные и опушенные гибриды персика плакучего с нек
тарином (Р. vulgaris var. pendula х Р. vulgaris subsp. nectarina) x самоопыление

(форма кроны плакучая, цветки простые, окраска лепестков розовая и пурпур
но-красная, пятилепестковые, встречаются генотипы с раскидистой или округ
лой кроной и полумахровыми цветками.
Перечисленные отдаленные гибриды представляют интерес для практиче
ского использования в качестве семенных и клоновых подвоев, а также селек177

ционного совершенствования. В ряде случаев подобные аналоги полученных
нами генотипов отдаленных гибридов косточковых плодовых растений в миро
вой селекционной практике стран СНГ и на Украине, кроме Никитского бота
нического сада, в печати неизвестны.
СЕЛЕКЦИЯ Д Е К О Р А Т И В Н Ы Х ФОРМ ПЕРСИКА
С ПОМОЩЬЮ ОТДАЛЕННОЙ Г И Б Р И Д И З А Ц И И

Отдаленная гибридизация занимает ведущее место в селекции декоратив
ных сортов персика. Это связано прежде всего с тем, что существующий в СНГ
сортимент этой культуры в значительной степени относится к одному виду персику обыкновенному (Р. vulgaris Mill.), обладает сходными морфологически
ми характеристиками цветка, восприимчивостью к гибридным болезням и при
близкородственных скрещиваниях дублирует признаки родителей в пределах
узкого диапазона генотипов, не оставляя возможности для формообразования.
Источники ценных признаков в селекции декоративных

Вид, отдаленный гибрид

персик
Персик
Персик
Персик

11. М И р а

1 аньсу
Давида
мира
мира гибридный

Г\Э£\)1
Нектадиана 26-76

Оригинальная
форма цветка

П. мира х минд. 17 F|2105
П. мира х миндаль 2 23/9
П. мира х миндаль (I 2/3)
П. мира х персик F 2 64-844
Персиковник F311 1/8
Персиковник 66-904
Рогани Гоу х миндаль Fj3669
Рочестер
Рочестер
Рочестер
Рочестер

х п. мира 2 23/10
х п. мира 2509
х миндаль 16
х п. мира Fj2523

Франция х миндаль 1672а
Франция х п. мира F12138
Франция х п. мира 1 с. II т. 2/7
Франция х п. мира Fj 1679
Эльберта х минд. Fi2136 свободное опыление
Эльберта х смесь миндаля Fj 5478

Раннее
цветение

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

* Отмечалось поражение средней степени в отдельные годы;
отдельные годы.
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Сверхраннее
цветение

+

tdMUUU.

Нектамира 81-75
П. мира х Вальдо F]3094

персиков

незначительное поражение в

Включение в гибридизацию диких видов персика мира, п. Давида, п. Ганьсу,
миндаля обыкновенного и гибридов с их участием позволило создать новые
оригинальные сорта и формы, существенно отличающиеся от имеющихся по
ряду ценных хозяйственных и биологических признаков.
Широкое включение в гибридизацию диких видов рода Persica НШ. и отда
ленных гибридов в селекции декоративных персиков объясняется еще и тем,
что оно бывает успешным по многим показателям уже в первом поколении. Это
связано с высокой адаптивностью диких форм, большим запасом генов, контро
лирующих создание хозяйственно важных морфологических структур, отлич
ных от таковых у сложившихся культурных сортов, а также с незначительной
негативной ролью при выведении декоративных форм некоторых доминирую
щих признаков дикарей, удлиняющих селекционный процесс создания сортов
плодового назначения.
Особенно перспективной отдаленная гибридизация оказалась в селекции на
декоративность, получение формового разнообразия декоративных форм по
цветкам и устойчивость к грибным болезням. Среди наиболее результативных

Позднее
цветение

Устойчивость к
мучнистой росе

Повыш.
устойчивость
к мучнистой
росе

+
+

Устойчивость
к курчавости
листьев

Повыш.
устойчивость
к курчавости
листьев

Устойчивость
к монилиозу

+
+
+

+
+

+

*
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

**
**
**
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комбинаций по выходу сеянцев в элиту можно назвать варианты скрещивания
персика мира, п. Ганьсу и Нектадианы 26-76, в происхождении которой участво
вал персик Давида, и других с полумахровыми чашевидными сортами. Так, цвет
ки гибридов персика мира и чашевидных полумахровых сортов в F, унаследова
ли отличительные черты дикого вида: крупную бурого цвета чашечку с пятью
чашелистиками, округлые, гофрированные по краю лепестки, неопушенные,
опадающие до раскрытия бутонов почечные чешуи. Кроме того, махровые се
янцы характеризовались хризантемовидной формой цветка, но не с овальными
или яйцевидными, как это наблюдается у большинства типичных сортов, а с ши
рокояйцевидными, широкоокруглыми лепестками, хорошо выраженной цвето
ножкой, благодаря которой цветки несколько свисают. Это сильнорослые,
крупноцветковые деревья, что может быть проявлением гетерозиса, с узкой,
плоской листовой пластинкой с гладкими краями.
При использовании персика мира в качестве отцовской формы получили ги
бриды F, с более мелкими цветками с приподнятыми чашелистиками, идентич
ными по форме цветкам персика мира, что также представляет интерес. Инте
ресно, что при скрещивании пятилепесткового персика мира с махровыми и по
лумахровыми сортами получаются гибриды как с простыми цветками, так и с
имеющими различное число дополнительных лепестков. Такие результаты в
отношении числа лепестков были отмечены в потомстве от скрещивания с пятилепестковыми персиком Ганьсу и Нектадианой 26-76.
Среди гибридов Fj персика Ганьсу с декоративными формами персика
встречались интересные формы с мелкими цветками, как у самого дикого
вида. Как и в семьях персика мира, среди них выявлены частые случаи ранне
го и даже сверхраннего цветения растений, что позволило расширить спектр
цветения декоративных сортов на 7-15-25 дней (в зависимости от хода темпе
ратур).
Гибриды с Нектадианой 26-76 оказались ценными с яркой бурой чашечкой
и крупными карминовыми пыльниками, унаследованными от персика Давида,
придающими окраске цветка особую контрастность. Примечательно, что ча
шечка и пыльники такого цвета встречались и у гибридов с белой, точнее пур
пурно-белой окраской цветка (с возрастом пластинки их лепестков становятся
еще более светлыми, а ноготки и тычиночные нити - пурпурными). При этом
побеги также содержали антоцианы и имели зеленовато-бурую окраску, в то
время как у других белоцветковых сортов коллекции белая окраска сочетается
с желтыми пыльниками и зелеными побегами.
В семьях с участием персика Ганьсу и Нектадианы 26-76 отмечен большой
выход потомства, устойчивого к мучнистой росе. Большинству гибридов перси
ка мира передалась повышенная устойчивость этого вида к мучнистой росе и
курчавости листьев [9, 10].
В результате использования диких видов и отдаленных гибридов персика
были выведены декоративные сорта Сольвейг, Жизель, включенные в Государ
ственный реестр сортов растений Украины, Рутения, Лель, проходящие Госсор
тоиспытание, и некоторые другие [11-13].
Создание ярких, оригинальных, устойчивых к болезням декоративных форм
с привлечением в селекцию диких видов побудило нас искать новые источники
ценных в декоративном отношении структур и особенностей цветка, кроны де
рева, других ценных хозяйственных и биологических признаков среди отдален
ных гибридов персика. Наиболее перспективные из них указаны в таблице.
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ОТДАЛЕННАЯ Г И Б Р И Д И З А Ц И Я В СЕЛЕКЦИИ МИНДАЛЯ

Практически все существующие ныне сорта рода Amygdalus L. принадлежат
к одному виду - Amygdalus communis L., центром происхождения которого явля
ются горные районы Малой и Средней Азии. Почвенно-климатические условия
региона оказали значительное влияние на формирование биологических при
знаков вида, в том числе и хозяйственно значимых. Для миндаля характерно бы
строе прохождение генеративными почками VII-X стадий органогенеза и вслед
ствие этого раннее цветение и большая вероятность повреждения цветков и за
вязей поздневесенними заморозками. Актуальным в селекции миндаля обыкно
венного является:
получение сортов с глубоким периодом покоя генеративных почек;
создание сортов, сочетающих позднее цветение с ранним созреванием пло
дов, учитывая отрицательную корреляцию между указанными признаками;
получение сортов с повышенной онтогенетической адаптивностью, облада
ющих регулярным плодоношением;
получение самосовместимых сортов;
подбор и выведение сортов, устойчивых к грибным и вирусным заболева
ниям;
подбор и выведение подвоев для миндаля, устойчивых к корневому раку
(Bacterium tumefaciens Smith et Towns.), приспособленных к возделыванию в тя
желых почвенных условиях с недостаточной аэрацией.
Использование в селекционных программах методов межродовой и межви
довой гибридизации может оказать существенное влияние на успешное реше
ние поставленных задач.
Межвидовая гибридизация миндаля. Сравнительное изучение кариотипов
показало, что большинство исследованных видов миндаля (А. communis L., А. Ьи-

charica Korsh., А. spinosissima Bunge, А. scoparia Spach, A. georgica Desf., A. petun-

nikowii Litv.) обладают идентичными кариотипами с 16 мелкими хромосомами.
Сходство в числе и структуре хромосом создает благоприятные условия для
нормального протекания мейоза у полученных межвидовых гибридных форм.
Этим объясняется легкая скрещиваемость между собой видов миндаля с обра
зованием фертильных гибридов F,.
Изучение межвидовых гибридов миндаля, полученных в Н Б С - Н Н Ц , на про
тяжении нескольких десятилетий показало, что повышенную зимостойкость
проявляют межвидовые гибриды миндаля обыкновенного при использбвании в
качестве отцовских и материнских форм морозостойких видов А. ledebouriana
Schlecht., А. папа L. Часто такие гибриды Fj по внешнему виду мало отличают
ся от материнских форм [14]. Скрещивания А. communis, используемого в каче
стве материнской формы, с А. bucharica, A.fenzliana (Fritsch) Lipsky, A. spinosissima закрепляют в потомстве раннее созревание плодов. В комбинации скрещи
вания с А. spinosissima, кроме того, - глубокий зимний покой и зимостойкость
генеративных почек.
Межродовая гибридизация миндаля с видами персика. Скрещивание Persica
mira с Amygdalus communis позволило выделить в гибридном потомстве F, расте
ния, склонные при самоопылении образовывать плоды.
Для получения форм миндаля, иммунных к Monilia cinerea Воп. в качестве
одной из родительских форм используют Persica davidiana.
Образование широкого спектра морфологической изменчивости сеянцев
обычно наблюдается при скрещивании Amygdalus communis с Persica vulgaris

[14, 15].
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Несмотря на определенные достижения по изучению наследования призна
ков у отдаленных гибридов, многие стороны этой проблемы требуют дальней
шего изучения. В этой связи представляет интерес изменчивость фенотипических признаков и биологических особенностей сеянцев, полученных в результа

те скрещивания раннецветущей формы Amygdalus communis с Persica vulgaris.

Проведение подобных скрещиваний позволяет надеяться на получение гибрид
ных форм миндаля с Глубоким периодом зимнего покоя, поздним цветением и
высокой зимостойкостью. Кроме того, это один из путей получения самосовме
стимых сортов миндаля обыкновенного, что весьма актуально.
Исследованиями предусмотрено также изучение наследования основных хо
зяйственно значимых признаков - сроков цветения, урожайности, продолжи
тельности цветения, качества плодов, устойчивости к монолиозу у гибридов
миндаля с персиком обыкновенным.
Выявлено, что по габитусу кроны, расположению ветвей, форме и размеру
листовой пластинки сходны с персиком обыкновенным 50% растений F,, фенотипически близки к миндалю обыкновенному 21%. Остальные 29% растений со
четают признаки обоих исходных родительских форм. Практически все гибри
ды миндаля с персиком обыкновенным и дикими видами персика отличаются
розовидным типом цветка, интенсивно-розовой окраской лепестков, близкой
к окраске лепестков персика обыкновенного. Интерес представляет тот факт,
что характерные черты строения плодов миндаля обыкновенного свойственны
большей части гибридов F^ Орехи при этом имеют разную степень бороздчатости и усыхающий в период созревания опушенный и растрескивающийся по
брюшному шву и у вершины околоплодник.
Наблюдения свидетельствуют, что при скрещивании миндаля обыкновенно
го с персиком обыкновенным и его дикими сородичами в подавляющем боль
шинстве случаев образуются фертильные гибриды Fj. Среди исследованных
гибридных растений F l лишь одна форма Т-9/10 в течение всех лет наблюдений
не образовывала цветки. Эта форма может быть использована для изучения
в качестве клонового подвоя.
Анализ результатов фенологических наблюдений позволил выделить в ги
бридной семье от скрещивания миндаля обыкновенного с персиком обыкновен
ным растения, имеющие ранние и очень ранние сроки цветения, а также позднецветущие гибридные формы. Среди последних наибольший практический ин
терес представляет гибрид раннего срока созревания (Т-9/27), завязываемость
плодов у которого при самоопылении составила 12%. Следует также отметить,
что некоторая часть гибридных форм имеет растянутые сроки цветения, что,
несомненно, является положительным признаком. Вследствие крайней неустой
чивости погоды в период цветения миндаля обыкновенного сорта со сжатым
сроком цветения часто оказываются без урожая.
Наблюдения показывают, что у межвидовых гибридов миндаля с персиком
обыкновенным продолжительность сроков цветения положительно коррелиру
ет с показателями урожайности. Как наиболее урожайные выделены следую
щие гибридные формы F, миндаля обыкновенного с персиком обыкновенным:
Т-9/7, Т-9/12, Т-9/25, Т-9/27, три из которых, кроме Т-9/27, отличались длитель
ным периодом цветения.
Таким образом, практическим результатом проведенной работы явилось
получение ценных гибридов F, миндаля обыкновенного с персиком обыкновен
ным, сочетающих в себе ряд ценных хозяйственных и биологических признаков,
пригодных для использования в дальнейшей селекционной работе, а также в ка
честве семенных и клоновых подвоев для персика, нектарина и миндаля.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОТДАЛЕННОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ
В СЕЛЕКЦИИ А Б Р И К О С А И АЛЫЧИ

Межродовая гибридизация позволяет повысить зимостойкость и создать
самоплодные, иммунные к грибным заболеваниям сорта абрикоса - Armeniaca
vulgaris Lam. и алычи - Prunus cerasifera Ehrh.

Использование сливы альпийской - Prunus brigantiaca Vill. в качестве исход
ной родительской формы является актуальным направлением в селекции этих
косточковых плодовых растений.
Целью проводимых исследований явилось изучение перечисленных вы
ше показателей у гибридов сливы альпийской с абрикосом (Р brigantiaca х
А. vulgaris) и у гибридов сливы альпийской с алычой (Р. brigantiaca х Р cerasifera).

Коллекция, созданная К.Ф. Костиной в Никитском ботаническом саду,
насчитывает 60 гибридов абрикосового типа и 73 гибрида алычового типа.
Практически все изученные гибриды обладают поздним сроком цветения,
что позволяет им в условиях юга Крыма и аналогичных регионов Украины
не попадать под отрицательное воздействие весенних заморозков. Отобраны
позднецветущие гибридные формы сливы альпийской с абрикосом (7794, 8117,
8124, 8116 и т.д.), которые зацветают на 1-2 нед позже культивируемых сортов
абрикоса.
Среди гибридов сливы альпийской с алычой интерес представляют формы
87-8, 87-19, 20-85,15-85 и т.д., зацветающие на 1,5-3 нед позже районированных
и перспективных сортов алычи.
Методом искусственного промораживания генеративных почек на разных
стадиях их морфогенеза установлено, что большинство изученных гибридов бо
лее морозостойкие, чем сорта абрикоса обыкновенного и алычи. Выделены
перспективные по этому показателю гибриды сливы альпийской с абрикосом
обыкновенным (7401, 7462, 7592, 8116, 8140, 8138 и т.д.) и с алычой (7457, 7673,
7519, 2-86, 89-95 и т.д.). Все они характеризуются хорошей стабильной урожай
ностью.
Изучение повреждаемости гибридов (Р. brigantiaca х А. vulgaris) и (Р brigantiaca х Р. cerasifera) монилией проводили в наиболее эпифитотийные
(1996-1999) годы. В результате были выделены иммунные гибридные формы 7462, 7592, 7699, 8094, 8140 и т.д. абрикосового типа и гибриды - 7463, 7615,
11099, 11098 и т.д. алычового типа. Все они не имели повреждений монилиозом
и характеризовались вполне хорошей урожайностью - 3-5 балла (по 5-балльной
шкале).
Большое значение для стабильного плодоношения сортов абрикоса, алычи
и их гибридных форм имеет самоплодность. Отобраны самофертильные фор
мы у гибридов сливы альпийской с абрикосом - 8091, 8108, 8100, 8094 и т.д. (завязываемость плодов у них составила от 2,8 до 6,5%, а также гибриды сливы
альпийской с алычой - 7598, 7329, 7672, 7519 (завязываемость плодов отмечена
от 4,5 до 36,7%) [4].
Многие изученные гибриды сливы альпийской с алычой унаследовали от
Р. brigantiaca низкое качество плодов. Наряду с этим отобраны две формы (7615
и 7671), которые по качеству плодов близки к алыче. Одна из них характеризу
ется частичной самоплодностью. Среди гибридов сливы альпийской с абрико
сом обыкновенным выделены 5 форм абрикосового типа (7589,7690, 8098, 8099,
8112), которые по качеству плодов близки к абрикосу. Они характеризуются яр
кими крупными плодами и довольно хорошим вкусом - 3,8 балла.
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Таким образом, гибридизация сливы альпийской с абрикосом обыкновен
ным и алычой является приоритетным и перспективным направлением в селек
ции на позднее цветение, повышенную морозостойкость, самоплодность и ус
тойчивость к монилиозу.
ВЫВОДЫ

Получены многочисленные ценные отдаленные гибриды: [(нектарин х пер
сик Давида) х миндаль обыкновенный]; [(персик обыкновенный х миндаль низ
кий) х (нектарин х персик Давида)]; нектарин х миндаль обыкновенный; [(нек
тарин х персик мира) х миндаль обыкновенный]; (персик Давида х персик пла
кучий); (нектарин х персик Ганьсу); (персик Давида х персик Ганьсу); (персик
мира х нектарин); (персик мира х персик ферганский); (нектарин х персик Да
вида); (нектарин х персик мира); [(нектарин х персик краснолистный) х персик
Давида)]; (нектарин х персик ферганский); (нектарин х персик плоский); (некта
рин х персик карликовый); (персик плакучий х нектарин); (персик мира х пер
сик обыкновенный); (персик мира х миндаль обыкновенный); (персик обыкно
венный х миндаль низкий); (персик обыкновенный х персик мира); (персик
обыкновенный х миндаль обыкновенный); (миндаль обыкновенный х персик
обыкновенный); (миндаль Ледебура х миндаль обыкновенный); (миндаль низ
кий х миндаль обыкновенный); (миндаль обыкновенный х миндаль Фенцля);
(миндаль обыкновенный х миндаль колючейший); (миндаль обыкновен
ный х миндаль бухарский).
В результате привлечения в селекционный процесс диких видов и отдален
ных гибридов персика выведены декоративные сорта Сольвейг, Жизель, вклю
ченные в Государственный реестр сортов растений Украины. Приняты на госу
дарственное сортоиспытание сорта Рутения, Лель и др.
Гибридизация сливы альпийской с абрикосом обыкновенным и алычой яв
ляется перспективным и приоритетным направлением в селекции на позднее
цветение, самоплодность, повышенную морозостойкость и устойчивость к мо
нилиозу.
Отдаленные гибриды подсемейства Prunoudeae Focke представляют теоре
тический интерес и практическую ценность в качестве семенных, клоновых
подвоев и исходных родительских форм для дальнейшей селекционной работы.
В ряде случаев аналогов созданных нами отдаленных гибридов косточковых
плодовых растений в мировой практике садоводства нет.
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SUMMARY
Shoferistov Е.Р., Shoferistova E.G., Komar-Temnaya L.D., Chernobay I.G., Gorina

Remote hybridization of Prunoidea fruit cultivars in the Crimea
The results of intergeneris and interspecific hybridization are presented. The list of cultivars, which
cultivation has been permitted in the Crimea and in the South Ukraine, is given. The most promising
cultivars and elite hybrid forms are especially described.

УДК 581.5:634.1,2 + 323.28 + 574

АДАПТИВНАЯ СЕЛЕКЦИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
САДОВОДСТВА ЮГА УКРАИНЫ
В.И. Митрофанов,
В.К. Смыков, И.В.
Митрофанова,
О.В. Митрофанова,
А.В. Смыков

Для вывода промышленного плодоводства южного региона Украины из его
нынешнего состояния необходимо понимание коренных мировых тенденций его
развития, чтобы не допускать впоследствии поспешных перестроек. Особен
ность рассматриваемого момента состоит в том, что впервые в развитии этносферогенеза наступает этап, который в его истории никогда ранее глобально не
возникал, ограничиваясь региональным уровнем, - прекращение активного де
мографического роста численности населения планеты и выход ее, по разным
оценкам, на максимальный уровень - 7,4 млрд человек к 2003 г. или 9,1 млрд че
ловек к 2008 г. Однако не следует смешивать это явление с описанными ранее
процессами этногенеза, которые стоят на порядок ниже, но которые также ока
зывают свое влияние [1,2]. Это означает, что до сих пор человечество развива
лось по популяционному закону самоусиления и положительной обратной свя
зи с поддерживающей его окружающей средой обитания, а начиная с момента
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установления "нулевого роста", оно вступает во взаимоотношения с ней на ос
нове функциональных принципов замедления и отрицательной обратной связи,
что придает этому естественному процессу уязвимость, т.е. в определении даль
нейшего пути развития человечества на первый план выходят не потребности,
а учет возрастающей роли замедляющего противодействия элементарных все
общих законов экологии, иными словами, проблема выживания.
В основе этого прогноза лежат среднестатистическая продолжительность
жизни и уровень рождаемости населения, которое в сложившихся социальных
условиях обеспечено продуктами сельскохозяйственного производства значи
тельно ниже генетически обусловленных показателей. Совокупность этих сдер
живающих рост населения факторов именуют предельным уровнем поддержи
вающей емкости среды, который в настоящее время способна обеспечить наша
планета при условии очевидного сокращения невозобновляемых ресурсов. При
их общей ограниченности напряженность в обеспечении необходимой сельско
хозяйственной продукцией населения планеты усугубляется повышенной зави
симостью новых перспективных сортов от флуктуаций природных условий и
уровня агротехнического ухода. Одной из причин большей, чем раньше, эколо
гической уязвимости и нестабильности сельскохозяйственного производства яв
ляется побочное следствие "зеленой революции", вызванной успешной селек
цией высокоурожайных промышленных сортов интенсивного типа, требующих
дополнительных энерговложений в виде орошения, удобрений, пестицидов и
интенсивной эксплуатации сельскохозяйственных машин для реализации их ге
нетической программы.
Но по мере уменьшения доступности и увеличения стоимости энергоносите
лей становится все труднее обеспечивать агроэкосистемы дополнительной
энергией, из-за чего урожайность интенсивных сортов снижается более значи
тельно, чем это наблюдается у "старых", менее продуктивных сортов и сортов
народной селекции с менее вариабельной генетической программой, малоот
зывчивой на искусственную интенсификацию агрофона. Подобная интенсифи
кация предусматривает использование методов прямого управления ростом и
продуктивностью, ориентируясь на максимально достижимый уровень, и недо
оцениваются при этом меры регулирования для стабилизации достигнутой уро
жайности, особенно в многолетнем растениеводстве.
Неразвитость обратных связей и других, в том числе и демографических ме
ханизмов, которые поддерживали бы оптимальный уровень численности насе
ления планеты, возбуждает во многих странах повышенное общественное вни
мание к факторам, замедляющим дальнейшее развитие цивилизации, к необхо
димости определения социальных интересов в терминах выживания, а не по
требления. Это нашло отражение в документе 47-й сессии Генеральной ассамб
леи ООН "Повестка дня на 21 век: сбалансированное развитие", или "Програм
ма выживания", принятом в 1993 г. [3]. Для ее реализации странами-членами
ООН, подписавшими этот документ, были созданы национальные Комитеты по
устойчивому развитию.
По многочисленным оценкам экспертов, если не проводить мероприятия по
защите сельскохозяйственных культур, потери урожая от вредителей, болезней
и сорняков могут достигать от 20-50 до 100%. За последние 100 лет защита рас
тений пережила период бурного прогресса от применения минеральных и органо-химических политоксичных до современных биохимических технологиче
ских средств третьего поколения, основанных на химии природных соединений.
К последним относятся биологически активные вещества информационно
функционального типа (феромоны, гормоны), обладающие высокой избира186

тельностью действия. Достижения прежде всего в области этих веществ, регу
лирующих рост, развитие, размножение и поведение насекомых, позволяют
впервые реально ставить задачи по разработке и освоению методов регулиро
вания процессов, протекающих в агроэкосистемах.
Анализируя итоги борьбы с вредными организмами за 100-летний период
следует обратить внимание на другой неожиданный, на первый взгляд, фено
мен - стабильность средних относительных потерь на примере ведущих культур
вне зависимости от степени индустриального развития страны и культуры зем
леделия, отрасли растениеводства, географического положения и продолжи
тельности анализируемого периода при проведении защитных мероприятий.
Для такого анализа использована американская литература [4], статистические
публикации Украинского Института защиты растений [5] и Краснодарского
НИИ биометода [6], основанные на мировых сводках. Из них следует, что об
щая сумма потерь урожая, не смотря на активно проводимые мероприятия по
защите от вредителей, болезней и сорняков, оцениваются неизменно с колеба
ниями около 30-35% ежегодно в США и Европе, начиная со времени проведе
ния первых оценок в 1920-х годах до настоящего времени.
И все это на фоне значительного прогресса в производстве высокоэффек
тивных средств подавления, усложнения технологий их применения, разработки
и внедрения более совершенных методов учета потерь и определения эффек
тивности проводимых мероприятий. В итоге это может означать следующее.
1. Достигнут предел биологической (технической) эффективности химиче
ского метода. Подобное имеет место в медицинской эпидемиологии в результа
те внедрения сверхэффективных антибиотиков, когда бактерии и грибы, став
шие устойчивыми к ранее высокоэффективным лекарственным средствам, ста
новятся причиной смертности людей и увеличения медицинских расходов во
всем мире [7].
2. Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции достигнут
преимущественно благодаря успехам в селекции и внедрению все более проду
ктивных и отзывчивых на дополнительные энерговложения сортов. Таким об
разом, роль защиты растений в настоящее время сводится не к дальнейшему
снижению потерь, а ценой резко возрастающих затрат и непрерывного обнов
ления сортимента пестицидов к удержанию уровня, достигнутого в период пер
воначального внедрения химического метода, дающего в первые годы исполь
зования новых препаратов максимальный экономический эффект, превосходя
щий все прочие методы, но уступающий им в долговременной перспективе ("пестицидный синдром").
3. В результате применения политоксичных препаратов высшая точка чис
той продуктивности (оптимум рентабельности) достигается раньше, чем об
этом можно судить по величине валового урожая. В этом кроется одна из глав
ных причин постепенного снижения качества продукции в случае какой-либо
задержки с обновлением сортимента пестицидов, провоцирующим резкое уси
ление резистентности к ним у вредных организмов.
Крутой рост расходов пропорционально интенсификации производства при
водит к тому, что в США, начиная с 1970 г., урожаи полевых и многих плодовых
и овощных культур не повышаются, а скорее снижаются, не смотря на растущее
использование минеральных удобрений и пестицидов. Так, по оценкам ФАО,
только за 20-летний период (1965-1984 гг.) степень увеличения всех расходов
составила 5%, в том числе на средства защиты растений 11%, тогда как повы
шение фактической урожайности не превысило 3,5% в пересчете на денежные
средства [8].
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4. Фактически защита растений не решает проблему дефицита продовольст
венной продукции и сырья, а с трудом удерживает достигнутые позиции в обес
печении качества сохраняемой доли валового урожая. Каждый рывок урожай
ности при сохранении процента потерь на практике означает рост абсолютных
потерь, т.е. равные относительные потери при изменении массы урожая в абсо
лютном измерении обеспечиваются величиной продуктивности, а не прибавкой
эффективности защиты растений. Интенсификация производства, возможная, в
первую очередь проведением мероприятий по защите растений, способствует
снижению экономического порога вредоносности. Этот показатель лежит тем
ниже, т.е. культура выдерживает тем меньшее число вредителей, чем выше ее
стоимость, а часто и ее восприимчивость. Таким образом, при более интенсив
ном ведении хозяйства экономический порог вредоносности может снизиться
настолько, что культура вообще перестанет быть рентабельной [8], что может
рассматриваться экономическим дефолтом интенсификации, которая не бес
предельна и регулируема разнообразием банка генов и генетической програм
мой, конъюнктурой рынка и законами экологии. Все это существенно поднима
ет социальную значимость защиты растений, ставя ее в ряд с медициной. Осно
вой такого сближения являются общие проблемы эпидемиологии и фитофармакологии. Закономерно, что мировое производство пестицидов находится в ру
ках фармацевтических фирм, чего нет пока на Украине.
5. Интенсивное (индустриальное) земледелие мира способно функциониро
вать в том случае, если оно имеет надежную промышленную основу, но даже
безграничные затраты энергии могут обеспечить лишь ограниченные урожаи.
Замедляющим фактором является интегрированный показатель - поддержива
ющая емкость окружающей среды. Упомянутый выше феномен есть действие
биосферного механизма гомеостазиса в агроэкосистемах. Потери урожая с ка
ждого третьего-четвертого гектара сельскохозяйственных угодий - это мини
мальный размер "дани", которую человечество вынуждено возвращать приро
де хотя бы для частичного возмещения вещества и энергии, ежегодно изымае
мых с урожаем. В этом заключается реальное проявление действия отрицатель
ной обратной связи природного механизма стабилизации в саморегулирующих
ся экосистемах по мере удаления от их равновесного состояния. С этим факто
ром все более приходится считаться и вносить соответствующие коррективы
в долгосрочные программы развития отраслей сельского хозяйства, особенно
многолетних культур и обращаться к идеи адаптивного растениеводства и ланд
шафтного земледелия.
Распространенная асистемная традиция рассматривать экологию агроценоза без учета сопротивления среды, без замедляющей реакции взаимодействия
всех компонентов его естественного биоразнообразия, не оправдывается прак
тикой. Ибо все прочие организмы ценоза культурных растений обеспечивают
его устойчивость, нормальное функционирование как целого со своей внешней
и внутренней средой. Лимитирующие (абиотические) факторы при этом явля
ются лишь ареальным фоном в пределах существования видов, вдоль градиен
тов влажности меридианально и температуры широтно, тогда как внутри ареа
ла замедляющие (регулирующие скорость) влияния на рост популяций оказыва
ются факторами, зависимыми от плотности, и антагонистами.
Синусоиды годичного и многолетнего повышения фона инфекционной и
инвазионной нагрузки в плодовом агроценозе отражают двойственный ход се
зонного и онтогенетического процессов увеличения числа свободных экологи
ческих ниш в длительной жизни древесных растений и протяженной сукцессии
характерного для них ценотического биоразнообразия. Здесь ежегодно созда188

ются благоприятные условия нового старта сезонного цикла роста популяций
сопутствующих видов от достигнутого в предшествующем году уровня к своему
пределу емкости среды, тогда как в севообороте однолетних культур онтогене
тическая и сезонная динамика количества свободных ниш совпадают между со
бой и исходная численность популяций этих видов из года в год держится вбли
зи фонового (среднегодового) значения.
З А Д А Ч И ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ

Недостатком существующих программ по защите растений, в том числе в
селекции на иммунитет, в области применения пестицидов, в биологической за
щите и др., является односторонняя ориентация на способы борьбы, направлен
ные лишь на уменьшение исходной численности инокулюма (популяции) и лик
видацию патогенов и вредителей. Становится очевидным, что такое давление
отбора является одним из наиболее важных факторов, работающих на повыше
ние адаптационной способности популяций патогенов и вредителей. Поэтому на
нынешнем этапе остро стоит проблема выравнивания крена в развитии сельско
го хозяйства путем разработки мер повышения адаптационных способностей
(устойчивости) самих культурных растений и стабильности (устойчивости) агроценозов в целом на основе программ, обеспечивающих замедление скорости ре
лаксационного увеличения численности популяций патогенов и вредителей.
Поскольку природные самоорганизующиеся системы управляются двумя
типами обратных связей - положительной и отрицательной, следует признать,
что человек в своих планах и действиях для достижения поставленных целей до
сих пор чаще полагался на эффект от положительной обратной связи (филосо
фия максимализма). Ранее это способствовало усилению его власти над приро
дой, росту технических возможностей и эксплуатации ресурсов. Однако этот
процесс может привести к снижению качества жизни и разрушению окружаю
щей среды, если не будут найдены пути управления с помощью отрицательной
обратной связи для создания программ сбалансированного развития.
Отсюда напрашивается вывод, что управление методом прямого воздейст
вия на процесс производства продукции по аналогии с тем, как это делается в
промышленности, в растениеводстве иллюзорен, ибо он ограничен влиянием
среды и генетической программой роста и плодоношения культурных растений.
Их воспроизводство и потенциал продуктивности полностью зарегулированы
системами селекции, семеноводства и питомниководства, чего нельзя сказать об
остальной биоте, включающей причиняющие ущерб виды с их ничем не огра
ниченным панмиксисом и естественным отбором. Они составляют существен
ный элемент агробиоценоза, и на них могут быть распространены лишь меры
регулирования биотического потенциала (замедление жизненного цикла, темпа
воспроизводства, изменение демографической структуры, снижения уровня
жизнеспособности). Необходимы технологии долгосрочного и устойчивого раз
вития сельскохозяйственного производства, так называемые постиндустриаль
ные технологии, учитывающие элемент рекреации. К этому следует добавить,
что половой процесс - мощный генератор расообразования вообще, и у про
стейших грибов, растений и беспозвоночных в особенности. А моногенная из
менчивость в природе связана с продуктивностью как общий фактор г-стратегической защиты от лимитирующих, а не от замедляющих факторов ДГ-отбора.
Всякие мероприятия, проводимые для уничтожения вредителей и возбуди
телей болезней растений, отражаются на динамике популяций. Успешность ме
роприятий по ускорению сокращения численности популяций вредителя и огра189

ничению их роста в долговременной перспективе позволяет достичь желаемого
результата разными путями. Возможны два пути. Во-первых, прямое сокраще
ние исходной численности популяции вредителя или количества инокулюма па
тогена. Эта программа интенсификации защиты растений известна под названи
ем "Lutte dirigee", или управляемая борьба, фитосанитария. Ее осуществление
основывается на представлении о положительной обратной связи, и она не тре
бует жестокого соблюдения экономических порогов вредоносной численности
(ЭПВЧ, или просто ЭПЧ), которые могут показаться даже искусственно приду
манными для усложнения жизни агронома при возделывании интенсивных сор
тов и культур. Во-вторых, замедление скорости увеличения численности попу
ляции или количества инокулюма в период вегетации. Эта программа получила
название "Integrated pest management", "Programme integre", или интегрированное
регулирование. Ее выполнение согласуется с представлением об отрицательной
обратной связи, и без учета экономического критерия пороговой вредоносности
(ЭПВ) и эколого-экономического порога целесообразности (ЭЭПЦ) борьбы
она просто немыслима. Обе программы взаимоисключаемы и могут лишь под
готовить условия для перехода с одной программы на другую в зависимости от
приоритетности ближайших или перспективных целей. Первая вызывает по
бочный эффект уничтожения полезных видов и использует эффект наследова
ния расоспецифической устойчивости сортов, что в итоге предрасполагает к но
вому возникновению эпифитотий резистентных рас. Вторая сохраняет естест
венные механизмы саморегуляции и имеет противоинвазионную и антиэпифитотийную направленность, позволяющую снижать интенсивность защитных ме
роприятий в результате стабилизации фитосанитарной обстановки. Поэтому
различны методы и средства (пестициды и проч.) реализации этих программ.
Очевидна необходимость сохранения работ, традиционно направленных на
"раздвижение рамок" емкости окружающей среды для культурных растений, но
не для его патогенного окружения из-за внедрения интенсивных сортов, харак
теризующихся моно- и олигогенной однотипностью по главному гену верти
кальной устойчивости, (например, реакция сверхчувствительности) отзывчивых
на дополнительные энерговложения, ценных по показателям продуктивности,
а также обладающими другими хозяйственно ценными и моногенно наследуе
мыми признаками, такими как низкорослость (карликовость). Комбинационная
селекция на все эти признаки достигается расщеплением по Менделю с переда
чей и с закреплением главных генов от донора ценного признака улучшаемому
сорту с помощью серий насыщающих (дублирующих) скрещиваний. Сорта с
вертикальной (расоспецифической) устойчивостью, на основе физиологически
активного моно- и/или олигогенного иммунитета гибридного происхождения,
как и пестициды универсального применения, не предотвращают возможности
возникновения в будущем эпифитотий и инвазий. Как и пестициды широкого
спектра действия, они направлены лишь на снижение исходной численности по
пуляций вредных организмов в период начального внедрения таких сортов и
препаратов в производство и потому лишь отодвигают сроки массового размно
жения вредных организмов, провоцируя для этого соответствующие условия.
Именно это нежелательное побочное действие вынуждает к частой ротации
сортов-клонов одного вегетативного поколения. В мировой практике давно
пришли к выводу, что для стабилизации фитосанитарной обстановки важно не
только сокращение исходной численности (инокулюма), но и подавление биоти
ческого потенциала и снижения скорости возобновляемого роста популяции
до достижения экономического порога вредоносности. Это создает потребность
в сортах с новыми характеристиками, отвечающих требованиям постиндустри190

альных технологий с усилением значений антиэпифитотийных и противоинвазионных (адаптивных) направлений в селекции на устойчивость, базирующейся
на разумном балансе принципов положительной и отрицательной обратной свя
зи в защите растений в целом. В селекции на устойчивость к системным (вирус
ным, бактериальным), а также грибным сосудистым заболеваниям использова
ние преимуществ полученной горизонтальной устойчивости - это, возможно,
наиболее успешный путь отбора и снижения вредоносности.
Всякое экологическое взаимодействие типа "растение-паразит" и "хозяинпаразит", включающее практически весь спектр патовзаимоотношений от им
мунитета и репеллентности до аттрактивное™ и совместимости, является мно
гоэтапным со своим главным геном или системой генов на каждом из этапов в
паразитохозяйственных взаимоотношениях: распознавания, проникновения, ин
фицирования, пролиферации, размножения и проч., что в конечном итоге выра
жается в многовариантности биохимических взаимодействий, детерминирую
щих поведение и жизнедеятельность всех компонентов биоценоза (растений,
беспозвоночных и микофлоры) на всех этапах взаимодействия. Последние дос
тижения в области химии природных соединений, генетики и селекции, биотех
нологии, эпифитотиологии, химической и популяционной экологии и математи
ческого моделирования межвидовых взаимодействий позволяют ставить следу
ющие задачи: с одной стороны, разработку методов выведения сортов на осно
ве полигенности, с другой - создание объединенной электронно-биохимической
системы управления жизненными циклами организмов с помощью материаль
ных носителей информации и природных коммуникационных систем в сочета
нии с уже созданными электронными программами функционального модели
рования нежелательных в агроценозе популяций вредителей и патогенов их ан
тагонистов. В настоящее время предпринимаются небезуспешные усилия по
раскрытию природы биохимического кодирования экологических сигналов-ре
гуляторов и разрабатываются биотехнологические методы накопления этих ве
ществ путем направленной селекции защищаемых растений в культуре in vitro.
Для повышения устойчивости садоводства к биотическим стрессам необхо
димо следующее.
1. Постепенный или частичный отказ от методов быстрого подавления по
литоксичными пестицидами вредных и сопутствующих им организмов в высо
котоварных коллективных и фермерских агроценозах при одновременном соз
дании сопредельных микрозаповедников полезной фауны. Это, однако, не озна
чает, что препараты с широким спектром действия не могут быть успешно при
менены в мелкотоварном хуторном и приусадебном хозяйствовании, где отри
цательные экологические последствия их применения локальны и минимальны
и где полезная роль этих средств защиты будет еще долго сохранять значение,
обеспечивая спрос на эту химическую продукцию (фосфорорганические соеди
нения, карбаматы, пиретроиды и проч.).
2. Разработка мероприятий, позволяющих сократить сезонный и онтогене
тический рост числа свободных ниш, что равносильно снижению уровня под
держивающей емкости среды, методов большей "компоновки" этих ниш в про
мышленных агроэкосистемах, чтобы добиться этим снижения биотического по
тенциала и скорости размножения целевых вредных организмов, на основе пе
ревода промышленного садоводства на слаборослые подвои, сохранения полез
ной и индифферентной фауны и флоры и насыщения агроценоза новыми вида
ми, высадки нектароносных растений, применения функциональных БАВ и
прочих средств избирательного действия (химических, биологических, биотех
нических и проч.), а также путем создания сортов нового типа с дополнительны191

ми преимуществами, которые открывает горизонтальный (полигенный, нерасоспецифический) тип устойчивости, при котором значимость всех генов равноответственна за свой этап патопроцесса. Последние разработки в области тео
рии эпифитотиологии и концепция о патосистемах, учитывающие паритетную
роль естественного отбора в биосистемах патотипа (растения) и патодема (па
разита-животного или микроорганизма), освоение методов нетрадиционной се
лекции для той же цели на основе биотехнологических методов ДНК - реком
бинаций, генной инженерии и гибридизации для ограничения роли полового
процесса в культуре органов, клеток и тканей, использующих свойства тотипатентности и модульности растений, являются средствами практического приме
нения преимуществ отрицательной обратной связи. "Основой биотехнологиче
ской индустрии в 1970-х годах послужило открытие того, что живые клетки по
лучают инструкции при посредничестве гормонов и факторов роста.... Сегодня
новое поколение биотехнологических компаний интересуется внутриклеточны
ми коммуникационными путями, активизирующимися после взаимодействия
поверхностных рецепторов с внешними сигнальными агентами (например, фак
тор роста)" [9].
3. Важно подчеркнуть, что уровень эффективности программы "Integrated
Pest Management" находится в полной зависимости от территориальной мас
штабности, не ограниченной мелким землевладением. Первое концептуальное
изложение системы мер регулирующего воздействия получило наименование
прогнозируемой защиты в силу ее ориентации на эколого-экономический про
гноз-расчет. Разработкой экологической концепции прогнозируемой защиты
Никитский ботанический сад занимается более четверти века [10, 11] совмест
но со многими институтами бывшего Союза. Она согласуется с представлением
о том, что экология может стать прогнозирующей наукой, если ей удастся раз
работать методы предсказания будущего; она станет управляющей наукой, ко
гда это будущее будет ею определяться [12]. Итоги этой работы в Крыму опуб
ликованы в серии методических рекомендаций для производства [13].
4. Оперативное регулирование динамики популяций вредных видов на ее ос
нове осуществляется через коммуникационные системы и информационные ка
налы связи вредных организмов с культурными растениями конкретной агроэкосистемы, через которые осуществляются также и природные регуляторные
взаимодействия между компонентами биологических систем. Этому служат син
тетические аналоги природных биологически активных веществ сигнального
типа (феромоны, гормоны и другие вещества изопреноидного класса соедине
ний), которые можно рассматривать в качестве хемомедиаторного и хемоэффекторного блока реализации команд. В перспективе возможно соединение этого
блока опосредовано через человека с электронным блоком принятия оптималь
ных решений (аналитико-интеллектуальный блок программирования кинетики
популяций на ЭВМ) на основе теории риска.
Задачи, стоящие перед защитой растений от вредителей и болезней, явля
ются экологическими. Для их решения необходимо создание теории регуляции
биотических взаимодействий в агроэкосистемах как в особых малокомпонент
ных хронически пионерных сообществах. Базой для этого служат исследования
по биотехнологии культивирования растений, животных и микроорганизмов
в искусственных условиях [14].
Все это необходимо для более успешного продвижения в решении жизнен
но актуальной проблемы устойчивого развития плодоводства. И в этом направ
лении важно объединить усилия лучших научных сил, располагающих соответ
ствующими интеллектуальным и материальным потенциалом.
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SUMMARY

Mitrofanov V.L, Smykov V.K., Mitrofanova I.V., Mitrofanova O.V., Smykov A.V.

Adaptive selection and plant protection for maintenance of stabte bortictilture in the
South Ukraine
The problems of agriculture in the Soirth Ukraine are discussed. The special attention is paid to
new methods of anti-epiphytoty and anti-invasion selection. The stable development of horticulture
needs application of biotic factors in postindustrial technologies on the basis of the universal ecological
principles.
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ЗАВЯЗЫВАЕМОСТЬ СЕМЯН ПРИ МЕЖВИДОВЫХ
СКРЕЩИВАНИЯХ РОЗ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ГАММА-РАДИАЦИИ
К.И. Зыков,

З.К. Клименко,

Н.М.

Тимошенко

Отдаленная гибридизация - это один из важнейших факторов эволюции и
ведущий метод получения новых видов и форм растений. В связи с выявлением
возможности осуществления ее у роз нами были проведены межвидовые скре
щивания с участием 9 видов и форм роз по несколько неполной диаллельной
схеме (в 66 комбинациях). В опыте использовали следующие виды и формы:
R. albertii Regel, R. amblyotis С.А. Меуег, две формы R. canina L. (форма 1, с розо
выми цветками и форма 2, с бледно-розовыми цветками), R. fedtschenkoana
Regel, R. foetida Herrmann, R.indica L . r R. multiflora Thunberg и R. spinosissima L.
7. Бюллетень ГБС, вып. 186
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Таблица 1
Результаты

завязываемости

плодов и семян при межвидовых скрещиваниях
Материнская форма

Отцовская форма
R. canina 1
Пион древовидный
Кастрация цветков без опыления
Свободное опыление
R. spinosissima
R.foetida
R. indica
R. ambliotis
R. fedtschenkoana
R. canina 1
R. canina 2
R. albertii
R. multiflora

роз

18,1*
0,32**
50,0
3,90
52,6
13,5
40,0
4,40
50,0
Л 1Л
4,70
OA £.
82,6
6,70
78,2
8,80
90,9
22,0
0,00
0,00
74,1
15,5
82,6
3,90
86,9
14,7

R. canina 2
26,1
0,83
3,50
0,43
56,5
9,10
8,70
0,57
11,5

R. alberiii
0,00
0,00
41,6
2,50
6,80
1,20
8,70
0,61
34,7

0,77

1,30

29,1
2,10
18,1
3,30
8,70
1,20
8,70
1,80
8,70
1,10
9,50
2,10
25,0
4,40

A^ 1
26,1
1 ОА
1,30А
СА
50,0
1 АА
1,90
78,2
12,4
70,8
О 1Л
8,30
90,0
19,4
47,6
6,80
41,5
1,90

* Процент цветков, завязавших плоды; ** среднее число семян на один опытный цветок (/?).

Изучали завязываемость плодов и семян в этих скрещиваниях. Кроме этого, все
виды и формы проверяли на способность к апомиктичному завязыванию семян
путем опыления цветков чужеродной пыльцой Paeonia suffruticosa Andr. (пиона
древовидного) или* изоляции кастрированных цветков без опыления.
Совсем не завязали семена во всех осуществленных комбинациях скрещива

ний R. spinosissima, R.foetida, R. indica, R. fedtschenkoana и R. multiflora. У R. ind

ca и R. multiflora иногда наблюдали партенокарпическое развитие плодов. На
пример, у R. indica при свободном опылении такие плоды завязали 25% цветков,
а у R. multiflora при самоопылении - 35% цветков. R. amblyotis дала семена толь
ко при свободном опылении и при скрещиваниях с R. spinosissima. R. albertii, и
обе формы R. canina образовали плоды и семена во всех проведенных комбина
циях скрещиваний, за исключением (R. canina 1 х R. canina 1) и (R. albertii х
Paeonia suffruticosa) (табл. 1). О семенной продуктивности различных вариантов
опыта мы судим по среднему числу завязавшихся семян, приходящихся на один
опытный цветок, -R. По семенной продуктивности R. canina 1 значительно пре
восходила R. canina 2 (в среднем приблизительно в 2,5 раза). Наибольшее коли
чество семян (22 на один цветок) получено при скрещиваниях R. canina 1 с
R. fedtschenkoana\ форма R. canina 2 больше всего семян (9,1 на один цветок) об
разовала при свободном опылении. Это преимущество формы 1 над формой 2
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подтверждается также результатами следующего года (табл. 2). R. albertii боль
ше всего семян образовала при опылении ее пыльцой R. canina 2 и
R. fedtschenkoana (19,4 и 12,4 на один цветок соответственно). Эти комбинации
скрещиваний были одними из самых продуктивных и в следующем году.
Все три отмеченные формы образовали семена и при изоляции кастриро
ванных цветков без опыления или при опылении их пыльцой пиона древовидно
го. Полученные при этом семена имеют, видимо, апомиктичную природу. Изве
стно, что в семействе Rosaceae, к которому относится род Rosa, встречаются все
типы апомиктичного размножения. При этом реже всего зарегистрирован авто
номный апомиксис, а наиболее характерна псевдогамия, т.е. сингамия без кари
огамии [1]. Хотя у роз, по литературным данным [2], не обнаружены случаи ре
гулярного естественного размножения этими путями, склонность к индуци
рованному апомиктичному завязыванию семян наблюдалась у них неоднократ
но [3].
В описываемом опыте больше всего апомиктичных семян (3,9 на один цве
ток) образовалось при изоляции кастрированных цветков без опыления у
R. canina 1. Интересно, что эта форма лучше образует апомиктичные семена
при изоляции кастрированных цветков без опыления, чем при опылении их
пыльцой пиона древовидного, а R. canina 2, наоборот, лучше завязывает семена
при опылении цветков чужеродной пыльцой, чем в случае их кастрации без
опыления. Эта особенность двух указанных форм подтверждается также и дан
ными повторного опыта. R. albertii апомиктичные семена завязала в первом го
ду при изоляции кастрированных цветков без опыления, а во втором году и при
опылении их пыльцой пиона древовидного.
Способность к апомиксису наблюдалась нами ранее и для садовых роз.
Так, в табл. 3 представлены усредненные за 3 года данные по образованию
апомиктичных семян, а также семян от самоопыления у некоторых сорто
вых роз. Вообще для видов и сортов, склонных к индуцированному апомик
сису и указанных в табл. 1-3, в большинстве случаев (6 из 9) завязываемость
апомиктичных семян при опылении чужеродной пыльцой была больше,
чем при изоляции кастрированных цветков без опыления. Видимо, у роз воз
можен и апомиксис, индуцированный родственной пыльцой при отдален
ной гибридизации и, особенно, при самоопылении. Вопрос о стимулировании
апомиксиса собственной пыльцой или пыльцой других форм роз и вкладе его
в общую семенную продуктивность требует дальнейшего тщательного изу
чения.
При повторном опыте были проведены скрещивания с участием в качестве
материнских форм R. canina 1, R. canina 2, R. albertii и R. indica, а также нового
вида R. blanda Aiton. Отцовскими видами были R. blanda, R. canina 1, R. canina 2,
R. indica, R. albertii, R.fedtschenkoana и R. spinosissima. В скрещиваниях использо

вали обычную и облученную в дозах 0,5, 3 и 10 даГр пыльцу. Всего осуществле
на 121 комбинация скрещиваний, не считая опыления пыльцой пиона древовид
ного, а также изоляции кастрированных цветков без опыления. Схема опыта с
результатами изучения семенной продуктивности приведена в табл. 2. В 24 ком
бинациях скрещиваний, проведенных как в первом, так и во втором годах, полу
чены хорошо согласующиеся результаты, что уже отмечалось выше (см. табл. 1
и 2). Как и в первом году, у R. canina и R. albertii имело место апомиктичное об
разование семян. Можно только добавить, что повторный опыт был более бла
гоприятным для завязывания семян у R. indica (больше всего семян получено
при опылении ее пыльцой R. fedtschenkoana), но как и в первом опыте, она не
проявила способности к апомиксису.
7*
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Таблица 2
Результаты завязываемости семян (среднее число семян на один опытный цветок, R)
при межвидовых скрещиваниях с использованием у-облуненной пыльцы
Отцовская форма
Материнская
форма

Кастрация цветков
без опыления

Свободное опы
ление

Пион древовид
ный

R. сшйпа 1

0,69

27,6

R. canina 1

1,44

R. canina 2

0,10

0

3,30

R. indica

0

0

0

0
0

и
R. blanda

0

18,7

0

R. albertii

0,67

8,80

2,40

0
12,5
2,36
1,09
0,06
13,2
13,5
12,4
6,2

* 4 Пыльца облучалась в дозах 0,0,5, 3,10 даГр.

Для того чтобы сравнить степень влияния на изменчивость семенной проду
ктивности (R) изменчивость таких факторов, как материнский родитель (О), от
цовский родитель ( • ) и доза облучения пыльцы (d), а также их взаимодействий
(ОП, Od и Od), мы воспользовались методом дисперсионного многофактор
ного анализа. Были получены следующие индексы детерминации Г| 2 (квад
раты корреляционных отношений): Лею =0,395±0,070;
Лп =0,166±0,034;
Ло=0Л45± 0,027; ц]П = 0,099±0,145; ц]0 =0,041±0,103 и ц* = 0,02510,025.
Видно, что семенная продуктивность определяется прежде всего взаимодейст
вием отцовского и материнского родителей, т.е. комбинацией скрещивания, и в
несколько меньшей степени выбором отца или матери. Достоверность влияния
этих факторов на изменчивость величины R установлена при уровне значимо
сти не большем, чем 0,05. Влияния же дозы облучения пыльцы (в используемом
интервале доз) и взаимодействия дозы с отцовским или материнским фактора
ми являются гораздо меньшими (особенно дозы облучения), и уровень значимо
сти этих влияний больше 0,05.
В зависимости от комбинации скрещиваний семенная продуктивность изме
нялась от 0 (#. indica х R. canina 1) до 32,5 (Я. indica х R.fedtschenkoana). Наибо

лее эффективными комбинациями скрещиваний, кроме указанной выше, явля196

Отцовская форма
R. canina 2
14,2*»
8,86*2
3
5,3 Г
9,59 м
4,90

0
0
0,10
0
0,90
0
0
0

R. indica
14,1
13,0
15,1
23,8
0,80
2,00
2,90
0,78
0,37

14,2
12,3
12,6
9,44
7,09
12,9
2,54
6,70

R. bianda
23,2
15,5
10,6
13,0
6,40
8,90
9,00
5,50
9,36
4,45
8,00
6,00
0

12,4
5,10
3,40
4,75

R. albertii
25,9
28,0
9,0
15,9
9,1
20,2
9,20
21,5
0,10
0,20
0
0
4,64
2,55
5,55
4,00
14,0

R iptitKchpnR. spinosissima
koana
11,4
9,38
9,56
9,80
20,0
21,0
25,3
54,3
21,8
34,7
19,3
21,1
0
1,30
0,70
12,7
0,10
13,4
0,10

5,40
7,73
5,30
10,1
1,50
1,50
3,89
1,20
0,14
0,07
0,10
0
10,8
11,4
3,3
10,9
2,55
2,10
11,80
7,50

ются следующие: R. canina 2 x R.fedtschenkoana (Я = 22,1), R. canina 1 x R. albertii (19,7), R. canina 1 x R. inidca (17,2), R. canina 1 x R. blanda (15,6) и Я. canina

2 x Я. albertii (15,0). В среднем для всех материнских форм лучшими опылителя
ми являются R. fedtschenkoana и R. albcrtii (Я равно соответственно 15,0 и 9,99),
а худшими - R. canina 2 и Я. spinosissima (3,37 и 4,86). В среднем для всех отцов
ских форм завязываемость семян у материнских видов возрастает в следующей
последовательности: 5,67 (Я. blanda), 6,36 (Я. indica), 7,83 (Я. albertii), 8,78 (Я. са
йта 2) и 13,8 (Я. canina 1).

Способность к завязыванию семян при самоопылении оказалась наиболь
шей у Я. canina 1 и Я. albertii (Я равно соответственно 27,6 и 14,0), средней у Я. canina 2 (4,90) и наименьшей - у Я. indica и Я. blanda (0,37 и 0,00). У Я. cani-

ля 1 и Я. albertii семенная продуктивность при скрещиваниях их со всеми указан
ными выше видами никогда не превышала семенной продуктивности при само
опылении. Эти же виды опять выявили некоторую склонность к апомиксису,
так как они завязывали небольшое количество семян при кастрации цветков
без опыления (Я равно 1,44 и 0,67 соответственно) и при опылении их чужерод
ной пыльцой пиона древовидного (0,69 и 2,40). Хотя Я. canina 2 образовала
очень мало семян при кастрации цветков без опыления (0,10), в случае опыле
ния ее пыльцой пиона семенная продуктивность оказалась весьма значительной
(3,30).
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Таблица 3
Завязываемость

семян (R) у сортовых

роз

Вариант о п ы т а
с
орт

K d d рации ц ь с 1
ков без

Ялтинский Сувенир
Кордес Зондермельдунг
Флорадора
Бэби Шато
Кубиночка
Украинская Зорька

опыления

П 1 1

0,23
0,25
0,00
0,00
0,00

опыление чужсрОДНОЙ п ы л ь ц о й

и,оэ
1,22
1,00
0,00
0,00
0,00

самоопыление

оZ1,0
1 £
17,6
13,1
8,33
6,30
3,62

Эта особенность диких видов, способных к индуцированному апомиксису,
обладать большой семенной продуктивностью и при самоопылении справедли
ва и для садовых роз. Так, по данным трехлетних наблюдений, апомиксис отсут
ствовал у сортов Бэби Шато, Кубиночка и Украинская Зорька и имел место у
сортов Кордес Зондермельдунг, Флорадора и Ялтинский Сувенир. В первой
группе сортов средняя завязываемость семян в расчете на один цветок при
самоопылении колебалась от 3,62 до 8,33, а во второй группе - от 13,1 до 21,6
(см. табл. 3).
Обращает на себя внимание тот факт, что при самоопылении семена у ди
ких видов завязываются (за исключением R. blanda), но не всходят, т.е. они не
жизнеспособные. Это наводит на мысль, что полученные семена в своем боль
шинстве (если не все) являются результатом не самооплодотворения, а индуци
рованного собственной пыльцой апомиксиса, а именно партеногенеза или гиногенеза. При этом образуются гаплоидные (или амфигаплоидные) зиготы и да
лее зародыши и семена, обладающие у перекрестно опыляющихся культур (ка
ковыми являются розы) очень низкой жизнеспособностью вследствие влияния
вредных рецессивных генов, которые в гаплоидном состоянии "не прикрывают
ся" доминантными аллелями, обусловливающими хорошую жизнеспособность
диплоидных (или амфидиплоидных) материнских растений.
Как уже отмечалось, роза - это культура, перекрестно опыляющаяся при
помощи насекомых или иногда ветра. У нее имеются особенности, затрудняю
щие самоопыление: гетеростилия и дихогамия (протерогиния или протерандрия), при которых собственная пыльца растений не может попасть на рыльца
пестиков вообще или в периоды времени, когда они способны воспринимать
пыльцу [3]. Известны и формы, самостерильность которых обусловлена, види
мо, аллелями гена несовместимости S. Не исключено, что и при скрещивании
различных видов действуют механизмы, генетически предопределяющие невоз
можность оплодотворения. В обоих этих случаях (при самоопылении или меж
видовой гибридизации) пыльца, попавшая на рыльца пестиков, может стимули
ровать, видимо, тем или иным способом развитие неоплодотворенной редуциро
ванной яйцеклетки. В сущности массовое появление нежизнеспособных семян
при самоопылении, которые, вероятнее всего, являются апомиктичными, кос
венно свидетельствует о существовании у роз генов несовместимости S, препят
ствующих в конечном итоге тем или иным способом кариогамии. При ее отсут
ствии может происходить также разрастание нуцеллуса семяпочки и возникно
вение партенокарпических бессемянных плодов. Это явление мы также наблю
дали при межвидовой гибридизации, что отмечалось выше.
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Как уже упоминалось, апомиктичные семена могут появиться у роз и при
кастрации цветков без опыления, но в большинстве случаев при участии чуже
родной пыльцы пиона древовидного завязываемость семян была гораздо боль
шей. Логично предположить, что при опылении более родственной пыльцой
(другого вида или даже собственной), но при отсутствии кариогамии, завязыва
емость апомиктичных семян должна еще более увеличиться.
Реципрокные скрещивания были проведены с участием видов R. canina 2,
R. indica, R. blanda и R. albertii (см. табл. 2). Сравнение результатов таких скре
щиваний R. canina с R. indica, R. blanda и R. albertii показало, что использование

R. canina (особенно формы 1) в качестве материнского родителя гораздо более
эффективнее, чем в качестве опылителя. Например, в комбинации скрещива
ния (R. canina 1 х R. indica) завязалось 17,2 семяни на один опыленный цветок, в
то время как в обратной комбинации (R. indica х R. canina 1) семян совсем не об
разовалось.
При скрещиваниях R. blanda с R. indica, а также R. albertii с R. indica и R. Ыап~

da для получения большего количества семян виды R. blanda и R. albertii также
лучше использовать в качестве материнских родителей, чем в качестве отцов
ских.
В реципрокных же скрещиваниях R. indica с R. canina, R. blanda и R. albertii

больше семян завязывалось при использовании R. indica в качестве отцовского
родителя. Например, при скрещивании (R. indica х R. albertii) R = 0,075, а при об
ратном скрещивании (R. albertii х R. indicd) R = 7,31.
Более эффективно также использование R. blanda в качестве отцовского
родителя, чем в качестве материнского, при скрещиваниях ее с R. canina и
R. albertii.

В общем можно отметить, что при скрещиваниях указанных видов между
собой целесообразно использовать в качестве материнских родителей R. canina
и R. albertii. Только в отдельных случаях R. albertii более эффективна в качест
ве отца. Наоборот, R. indica и R. blanda целесообразно использовать в качестве
опылителя. Только в отдельных скрещиваниях R. blanda более эффективна в
качестве матери.
Реципрокные различия в выживаемости гибридов обычны при межвидовой
гибридизации, и, по мнению ряда авторов, основной причиной этого является
плохая совместимость генов какого-то одного вида, взятого в качестве отцов
ского родителя, с цитоплазмой яйцеклетки другого вида, являющегося материн
ским родителем, в то время как при обратном скрещивании соответствующая
совместимость лучше [4]. Например, при реципрокных скрещиваниях R. blanda
с R. indica оказалось, что R. blanda завязывает в 1,74 раза больше семян, чем
R. indica.

Однако из полученных нами данных следует, что при реципрокных скрещи
ваниях видов, у которых нами наблюдалось завязывание семян при кастрации
цветков без опыления или при опылении их чужеродной пыльцой пиона древо
видного (видов типа А: R. canina 1, R. canina 2 и R. albertii), с видами, у которых
апомиктичного образования семян не было (видами типа В: R. indica, R. blanda),
семенная продуктивность в прямых скрещиваниях (Я А в) всегда сильно превосхо
дила семенную продуктивность в обратных скрещиваниях (/?ВА)- В среднем по
всем проведенным комбинациям реципрокных скрещиваний величина М =
= / ? В А / ^ А В составила 0,132 при диапазоне ее изменчивости от 0 до 0,653. Это по
зволяет предположить, что основной (или хотя бы значительный) вклад в се
менную продуктивность видов типа А в указанных скрещиваниях вносит апоми
ксис. Это подтверждается также и тем, что виды типа А завязывают семена пра199

ктически во всех комбинациях скрещиваний, т.е со всеми используемыми в на
шем опыте отцовскими видами.
Наибольшая вероятность получения именно гибридных семян имеет место

в скрещиваниях (R. albertii х R. blanda) и (Л. canina 1 х R. blanda), так как для этих

пар видов величины М наибольшие, а именно 0,653 и 0,256. Они сопоставимы
с величиной М, равной 0,575, для рассмотренного выше случая гибридизации
видов R. indica и R. blanda, оба из которых не проявили способности к апомик
сису без участия в опыте пыльцы самих роз. Для остальных же рассмотренных
нами пар видов, участвующих в реципрокных скрещиваниях, величины М мень
ше на порядок.
О степени влияния на завязываемость семян у-облучения пыльцы, исполь
зуемой В скрещиваниях, мы судили по величине отношения семенных продуктивностей в случае облучения и без него (L = Ry/RK). Эту величину, как и
завязываемость семян, мы подвергли дисперсионному анализу и получили сле
дующие индексы детерминации ее от указанных выше факторов: О, • , d и
их взаимодействий: Ц20 =0,320±0,035;
Л 2 d 0 = 0,044 ±0,084;

т £ = 0,205±0,050; ц]п = 0,066±0,140;

r\2d =0,015±0,023 и т ^ 0 =0,000±0,127.

Бросается в глаза

очень низкая и статистически малодостоверная степень влияния на изменчи
вость L варьирования дозы облучения в используемом диапазоне от 0,5 до
10 даГр. Оказывается, что изменчивость L связана не столько с варьированием
d, сколько с выбором родителей, достоверность чего установлена при к = 0,05.
Удивительно также, что влияние гамма-облучения пыльцы на завязываемость
семян сильно зависит от выбора не только отцовского родителя, пыльца кото
рого облучается, но и от выбора материнского родителя, и даже в большей сте
пени материнского, чем отцовского.
Облучение пыльцы оказало в большинстве случаев ингибирующее дейст
вие не завязываемость семян в межвидовых скрещиваниях. Семенная продук
тивность уменьшалась по сравнению с контролем в 66,2% комбинаций скрещи
ваний, а увеличивалась только в 32,5% комбинаций. Хотя варьирование дозы
облучения в указанных пределах мало изменяло выход семян по сравнению с
варьированием других указанных выше факторов, но все-таки наибольшее чис
ло случаев стимулирования (44% от всех их) приходилось на дозу 0,5 даГр, не
сколько меньшее (36%) - на 3 даГр, а самое маленькое (20%) - на 10 даГр. Со
ответствующие частоты ингибирующего эффекта зависят от дозы облучения
противоположным образом, а именно: 41,2% при дозе 10 даГр, 33,3% при 3 даГр
и 25% при 0,5 даГр.
В количественном отношении величина L изменялась в зависимости от ва
рианта опыта в широких пределах от 0 до 4,63. Наибольшее стимулирование
семенной продукции наблюдали, например, в следующих комбинациях скре
щиваний: R. canina 2xR. indica, 0,5 даГр (L = 2,5), R. canina 2 x R. spinosissima,
3 даГр (L = 2,59), R. albertii x R. spinosissima, 10 даГр (L = 2,94), R. canina
2 x R. indica, 3 даГр (L = 3,62) и R. albertii x R. spinosissima, 3 даГр (L = 4,63).
Полное же отсутствие семян после облучения пыльцы (L = 0) наблюдали,
например, в следующих комбинациях скрещиваний: R. blanda х R. canina 2,
0,5, 3 и 10 даГр; R. blanda х R. fedtschenkoana, 0,5 даГр и R. indica х R. albertii,

3 даГр.
В среднем по всем отцовским родителям стимулирующее действие у-радиации на семенную продуктивность наблюдали у материнских видов R. canina 2
и R. albertii (L равно соответственно 1,65 и 1,07), а угнетающее действие имело
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Таблица 4
Сравнение средних семенных пробуктивностей

материнских

R, среднее по всем вариантам при

Вид

гибридизации
R. blanda
R. indica
Среднее
R. albertii
R. canina 2
R. canina l
Среднее

(R)* различных

5,91
0,61
6,26
7,52
8,98
13,2
9,90

самоопылении

апомиксисе

0,00
0,37
0,18
14,0
4,90
27,6
15,5

0,00
0,00
0,00
1,53
1,70
1,06
1,43

видов

Среднее отно
шение Ry/RK
0,432
0,593
0,513
1,07
1,65
0,894
1,20

* R - среднее число семян, приходящееся на один опытный цветок, Ry - облучение пыльцы, RK контроль.

место у видов Л. canina 1, R. indica и R. blanda (L равно соответственно 0,864,
0,593 и 0,432).
В табл. 4 сделано сравнение средних по всем вариантам опыта семенных
продуктивностей (Л) при гибридизации, самоопылении и апомиксисе, а также
средних величин L для различных материнских видов. Хорошо видно, что виды,
способные к индуцированному апомиксису, имеют большую семенную продук
тивность не только при самоопылении, что уже отмечалось, но и при гибриди
зации по сравнению с видами, у которых апомиксис не наблюдался. Из табл. 4
видно также, что у первых видов может иметь место стимулирование завязываемости семян в случае у-облучения пыльцы, используемой при опылении,
а при отсутствии склонности к апомиксису облучение пыльцы приводит к ингибированию завязываемости семян. Видимо, значительный вклад в увеличе
ние выхода семян при у-облучении пыльцы, используемой в скрещиваниях,
вносит усиление у нее под действием у-радиации способности к индуцированию
апомиксиса.
В среднем по всем материнским родителям величины L для различных от
цовских видов располагаются в следующем убывающем порядке: 1,38 (R. spinosissima\ 1,35 (R. indica\ 1,02 (R. albertii\ 0,743 (/?. blanda), 0,527 (R.fedtschenkoa-

na), 0,542 (R. canina 1) и 0,278 (R. canina 2). Указанный порядок хорошо согласу
ется со степенью плоидности пыльцы. У видов R. canina 1, R. canina 2 и R. Ыапda пыльца гаплоидная и поэтому очень чувствительна к угнетающему действию
у-радиации на ее жизнеспособность и фертильность. Средняя величина L для
этой группы составляет 0,491. У видов же R. spinosissima, R. indica и R. albertii
пыльца, видимо, амфигаплоидная и поэтому более радиоустойчивая. Для этой
группы средняя величина L составила 1,26, т.е. у-радиация в этом случае в сред
нем не угнетает, а даже стимулирует жизнеспособность пыльцы. Прямая зави
симость радиоустойчивости пыльцы роз от степени их плоидности наблюдалась
нами и ранее [5].
Интересно, что наиболее сильно стимулируется завязывание семян при
использовании в скрещиваниях облученной пыльцы R. spinosissima, наиболее
систематически отдаленной от всех используемых в опыте материнских видов.
Это свидетельствует о перспективности использования у-облученной пыльцы
при проведении трудноосуществимых отдаленных скрещиваний. Ранее нами
было установлено, что именно в интервале 0,5-10 даГр может иметь место сти201

мулирование жизнеспособности пыльцы, выражающееся в увеличении процен
та прорастающих на рыльце пестиков пыльцевых зерен и интенсивности роста
пыльцевых трубок [5]. Эти данные хорошо согласуются с изложенными выше
результатами настоящей работы. Кроме того, можно предположить возмож
ность еще большего стимулирования образования апомиктичных семян пыль
цой после ее облучения.
Всего от материнских видов, указанных в табл. 2, в различных вариантах
опыта получено более 11 тыс. семян, однако после их высева взошли только
74, полученные от R. blanda и R. indica. Из сеянцев, полученных из этих семян,
выжили только 24. Они относятся к следующим комбинациям скрещиваний:

R. indica х R. blanda (6 шт.), R. blanda х R. indica (10 шт.), R. blanda х R. canina 1

(7 шт.) и R. blanda, свободное опыление (1 шт.). Видно, что из изученных в дан
ной работе диких видов самыми совместимыми при скрещиваниях оказались
R. indica и R. blanda, которые обладают, очевидно, наибольшим генетическим
сродством. Большое значение при скрещиваниях имела, видимо, одинаковая
степень плоидности у них, а именно диплоидность. Неполноценность семян,
полученных в других вариантах опыта, связана, видимо, прежде всего с их апомиктичной природой. Это относится прежде всего к скрещиваниям, в которых
материнскими формами были виды R. canina и R. albertii. Но и гибридные
семена, если такие получались, должны были обладать низкой жизнеспособ
ностью [4].
Итак, из приведенных данных следует, что при скрещиваниях использован
ных нами видов между собой образуется довольно много семян, увеличению ко
личества которых может существенно способствовать у-облучение в дозах
0,5-10 даГр пыльцы, используемой в скрещиваниях. Лучшими материнскими
формами являются R. canina 1, R. canina 2 и Л. albertii, а лучшими отцовскими R. indica, R. blanda и R. albertii. При опылении первых вторыми наиболее полно
может проявиться и стимулирующее действие у-радиации на семенную продук
тивность. Указанные материнские виды обладают, видимо, способностью к за
вязыванию апомиктичных семян под действием пыльцы (собственной или дру
гого вида) в результате индуцирования ею развития редуцированных неоплодотворенных яйцеклеток (склонностью к гаплоидному партеногенезу или гиногенезу). Гамма-радиация способствует, видимо, увеличению выхода прежде всего
именно таких семян. Апомиктичные или гибридные семена обладают низкой
жизнеспособностью и в большинстве случаев даже не всходят. Для увеличения
выхода из них растений следует, видимо, применять биотехнологические мето
ды их выращивания. Получение апомиктичных гаплоидных (или амфигаплоидных) растений также представляет большой интерес для изучения генотипа ис
следуемых форм роз, так как у этих растений генотип полностью соответству
ет фенотипу.
Наиболее совместимыми видами из изученных нами являются R. indica и
R. blanda. Для увеличения выхода гибридных растений следует, наверное, ис
пользовать у-радиацию в комплексе с другими способами повышения эффек
тивности межвидовой гибридизации: предварительное вегетативное сближение
и выравнивание плоидностей скрещиваемых видов, метод посредника, биотех
нологические способы выращивания растений и другие [4]. Вероятность полу
чения жизнеспособных гибридов увеличивается также с увеличением объема
скрещиваний в желаемой комбинации. Следует иметь в виду, что взятые в скре
щивание разные особи видов могут давать различные гибриды, поскольку каж
дая особь представляет лишь один из многих возможных вариантов генома дан
ного вида.
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SUMMARY

Zykov K.L, Klimenko Z.K., Timoshenko N.M. Seed setting as a result of interspecific
cro&ing of roses and effect of y-radiation
The best crossing combinations were revealed among nine rose species under study. Some of the
species showed a tendency to amomictic seed setting, probably, on account of haploid (or amphihaploid) parthenogenesis. Apomixis, induced by spontaneous or interspecific pollination, was supposed to
be an important factor of gross seed prodactivity in case of spontaneous pollination or in case of interspecific hybridization. In both cases thedose 0,5-10 daGr of y-radiation can stimulate or inhibit seed
productivity. Its effect depends on parent forms. Radiation is believed to stimulate apomictic seed setting in the first place. The vitabiiity of seeds, obtained as a result of spontaneous pollination and interspecific one, is low. This limitation should be got over by biotechnological methods.
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ИНБРИДИНГЕ
У КАННЫ САДОВОЙ
Т.А. Шолохова

Цель нашей работы заключалась в изучении формообразования и наследо
вания некоторых признаков в инбредных потомствах канны садовой сорта
Wendgausen для получения определенного представления о генетических осо
бенностях сорта при использовании инбридинга как метода в селекции канны
[1-3].
Семена инбредных потомств двух изучаемых линий (А - I , , 1 2 ,1 3 и Б - I , , 1 2 ,
13) были получены в результате искусственного самоопыления в пределах одно
го соцветия при строгой изоляции растений. В течение трех лет (1990-1992 гг.)
проводили самоопыление каждого поколения внутри линий. При этом развива
лись полноценные семена. Инбредное потомство проанализировано по 17 био
логически ценным признакам, а именно по высоте растения, длине и ширине ли
ста, окраске цветоноса и цветка, высоте цветка, диаметру 1 цветка (расстояние
между а- и у-стаминодиями), диаметру 2 цветка (расстояние между (J-стаминодием и губой), ширине а-, Р-, у-стаминодиев, ширине губы, ширине тычинки-лепе
стка, ширине пестика, количеству завитков, количеству генеративных и вегета203

Таблица 1
Завязываемость

плодов в инбредных линиях сорта Wendgausen
Число, шт.

I I Л1/Л П
Л
Ш
Ю

1 юкилсние

Год

опыленных
цветков

завязавшихся
плодов

Завязываемость
плодов, %

Общее число
семян, шт.

Линия А

ц

1990
1991
1992

864
1172
1329

187
293
191

21,6
25,0
14,4

658
836
551

165
263
473

26,6
32,8
16,4

635
933
1469

Линия Б

h

1990
1991
1992

620
801
2878

тивных побегов. Данные обработаны методами математической статистики.
Для каждого признака определяли среднее арифметическое (X), стандартное
отклонение (а) и коэффициент вариации (V, % ) .
Сравнительное изучение инбредных линий А и Б сорта Wendgausen позво
лило нам выявить, что разные линии сильно отличаются одна от другой не толь
ко по фенотипическим признакам, но и по завязываемости плодов - локулицидных коробочек (табл. 1). Следовательно, инбридинг вызвал дифференциацию
исходного материала. При инбридинге одновременно с увеличением гомозиготности произошло генетическое расщепление, в результате которого разные ли
нии получили различные наборы генов.
Генетические различия между двумя инбредными линиями сорта
Wendgausen, возможно, обусловлены также тем, что они происходят от разных
исходных растений вегетативно размножаемой культуры.
В результате исследований установлено, что завязываемость семян варьи
рует в ряду поколений. Повышение процента завязываемости семян во втором
поколении обеих линий (А 1 2 - 25,0%, Б 1 2 - 32,8%) по сравнению с первым
(А I , - 21,6%, Б I , - 26,6%) объясняется более благоприятными погодными ус
ловиями 1991 г., чем 1990 г. Сумма осадков в июле-августе 1991 г. составила
66,9 мм, а в эти же месяцы 1990 г. - 40,8 мм. Большее количество осадков в пе
риод проведения искусственного опыления в 1991 г. явилось причиной увели
чения процента завязывания плодов в линии А на 3,4%, линии Б на 6,2%. В це
лом нами отмечена тенденция снижения завязываемости семян от первого к
третьему поколению. Для линии А показатели снизились от 21,6% в I , до
14,4% в 1 3 , для линии Б - от 26,6% в I , до 16,4% в 1 3 , что, вероятно, вызвано бо
лее или менее сильными нарушениями в прохождении фаз мейоза при инбри
динге [4].
Для исходного Wendgausen характерны такие показатели: высота расте
ний - 100-110 см, зеленая окраска цветоноса и листа, длина листа - 35,0 см,
ширина листа - 14,5 см, окраска цветка желтая с равномерной красной то
чечной пигментацией, высота цветка - 10,0-10,5 см, диаметр 1-10,0 см, а диа
метр 2 - 9,0 см, ширина стаминодиев - 4,(М,5 см, число завитков в соцветии 18-20.
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Таблица 2
Распределение сеянцев канны сорта Wendgausen по классам
окраски цветка (1990-1992 гг.)
Инбредное
поколение

Число расте
ний, шт.

Окраска цветка по классам, %
1

2

3

4

41,0
38,4
33,3

12,4
12,8
16,7

9,3
5,8
1,8

44,2
30,3
34,5

21,1
19,3
0

6Д
19,3
6,9

5

Линия А
ii
h
h

161
86
54

7,5
5,8
3,7

29,8
37,2
44,5
Линия Б

h
h
h

95
119
29

5,3
6,7
6,9

23,2
24,4
51,7

Размер листьев у инбредных потомств несколько меньше, чем у исходной
формы. У сеянцев линии А длина листа колеблется от 24,32 до 27,30 см, у сеян
цев линии Б - от 21,43 до 27,08 см. Коэффициент вариации данного признака
средний - от 11,91 до 17,57%. Ширина листьев в поколениях линии А практиче
ски не отличается от ширины листьев исходного сорта. В поколениях линии Б
она меньше и составляет 10,29, 12,29, 13,22 см.
Общее число побегов у сеянцев линий А и Б - 2-4. Среднее арифметическое
варьирует у сеянцев линии А от 3,07 до 3,87, у сеянцев линии Б - от 2,87 до 3,39.
Коэффициент вариации данного признака высокий. Его значения приблизи
тельно сравнимы у сеянцев инбредных потомств двух линий и составляют для
линии А - 30,0...34,4%; для линии Б - 29,55...35,26%.
Окраску цветоноса идентифицировали по разработанной нами шкале, кото
рая включает 3 класса, а именно: 1 - зеленая, 2 - зеленая с фиолетовыми штри
хами, 3 - фиолетовая. Коэффициент вариации в инбредных потомствах по это
му признаку очень высокий - от 41,19 до 51,87%.
Отбор сеянцев по окраске цветков, производимый по органолептическим
критериям, был затруднен. В связи с этим возникла необходимость создания
универсальной шкалы оценки окраски цветков канны. Шкала, разработанная
нами, включает для сорта Wendgausen 5 классов в порядке усиления интенсивно
сти окраски пигментации и изменения характера ее распределения на элементах
цветка. Этот прием позволил нам привести непараметрический признак к пара
метрической оценке.
Выявлено, что классы 2,3 и 4 близки к исходному сорту. Таких сеянцев в ин
бредных линиях преобладающее большинство. Число сеянцев, отличающихся
по распределению пигментации от родительской формы, в линии А равномер
но снижается по годам: 1-й класс - от 7,5 в 1} до 3,7% в 1 3 ; 5-й класс - от 9,3 в I ,
до 1,8% в 1 3 . В линии Б наблюдается некоторая тенденция увеличения доли се
янцев этих классов в ряду поколений. Процент сеянцев 1-го класса возрастает
постепенно: от 5,3 в I , , 6,7 в 1 2 до 6,9 в 1 3 , а 5-го класса скачкообразно: от 6,2 в I , ,
19,3 в 1 2 до 6,9 в 1 3 . Самым многочисленным в первом и втором поколениях ин
бредных линий А и Б является 3-й класс, а в третьем поколении таковым стано
вится 2-й класс, составляя 44,5% для линии А и 51,7% для линии Б. Частота
встречаемости сеянцев по классам представлена в табл. 2.
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Таблица 3
Наследование

признаков цветка двух инбредных линий сорта Wendgausen

Окрас
Высота
Поко Пока ка цвет цветка,
ление затель ка, класс см

Диа¬
метр 1
цветка,
см

Диа
метр 2
цвет
ка, см

Ширина стаминодия, см
а

Шириня rvfim
па

Р

У

1

у \J DI

,

Число
завит
ков, шт

СМ

Линия А
X

ii

а
I/

Of

V,

70

X
h

о
V, /О

X
h

а
V,%

оо

2,88
1,05
36,42

8,40
0,95
11,30

8,89
1,63
18,33

8,14
1,42
17,43

3,65
0,45
12,37

1 НО

1

0,49
12,97

0,49
12,61

2,76
0,96
34,73

8,42
1,01
11,99

7,75
1,76
22,69

7,59
1,57
20,75

3,89
0,60
15,38

Д 04

д од

0,65
16,39

1 АО

о,Эо

1

1 6Д
,о5

7,32

0,86
32,21

0,92
10,72

1,31
16,75

1Д1
15,13

3,61
0,54
14,95

3,70
0,63
16,98

3,48
0,51
14,80

16,84
4,39
26,08

0,58
14,88

3,60
0,50
13,95

13,74
2,89
21,03

3,79
0,54
14,12

д оп
3,10

1
А [У
1Q
14,

0,68
21,29

3,59
25,33

Линия Б
9,46
0.98
10,31

9,22
1,30
14,05

8,55
1,28
15,00

3,79
0,39
10,28

1 ПН

3,11

70

3,01
1,02
33,85

0,49
13,04

0,46
12,49

3,51
0,43
12,29

11,64
2,79
23,95

У,%

3,20
1,20
37,62

8,84
0,97
10,93

8,25
1,50
18,15

7,61
1,43
18,77

3,69
0,42
11,36

3,82
0,48
12,55

3,95
0,49
12,44

3,51
0,50
14,16

19,22
4,27
22,21

2,48
0,91
36,70

8,45
1,32
15,61

7,57
1,52
20,03

6,88
1,58
22,96

3,76
0,60
15,88

3,83
0,58
15,03

3,89
0,61
15,59

3,49
0,39
11,08

12,76
3,47
27,20

X
h

а
V,

X
h

о
X

h

а
V,%

В целом у инбредного потомства линий А и Б по окраске цветка отмечен
высокий коэффициент вариации 32,21...36,42% и 33,85...37,62% соответствен
но. Группа признаков, характеризующих размеры и декоративность цветка,
а именно диаметр 1, диаметр 2, ширина губы, также высоко вариабельна
(табл. 3).
Так, для линии А коэффициенты вариации по перечисленным признакам
колеблются от 13,95 до 22,69%, для линии Б - от 14,05 до 22,96% (см. табл. 3).
По высоте цветка, ширине а-, (}-, у-стаминодиев показатели V (%) ниже и ко
леблются у сеянцев: линии А в пределах 10,72... 11,99; 12,37...15,38; 12,97..Л6,98
и 12,61...14,88%; линии Б - 10,31...15,61; 10,28...15,88; 12,55...15.03 и
12,44...15,59%.
К признакам с высоким коэффициентом вариации относится число завит
ков в соцветии - признак, от которого зависит численность цветков и продол
жительность цветения соцветия канны. У сеянцев линии А коэффициент вари
ации составляет 21,03...26.08%, у линии Б - 22J21...27,20%.
Изучение наследования признаков цветка в инбредных линиях канны на
примере сорта Wendgausen показало, что по ряду из них коэффициент вариации
весьма высокий. Особый интерес представляют низкорослые формы. Среди
них есть такие, которые в 2 раза меньше по высоте, чем исходный сорт. Это да206

ет возможность получить богатый исходный материал с благоприятным соче
танием признаков для последующего отбора, вегетативного закрепления и раз
множения наиболее ценных сортообразцов.
В инбредном потомстве двух линий наблюдается уменьшение высоты расте
ний. Так, у сеянцев линии А высота колеблется от 68,09 до 70,91 см, у сеянцев
линии Б - от 56,72 до 71,13 см. Стандартное отклонение в потомстве I , , 1 2 и 1 3 ли
нии А приблизительно одинаковое; 18,58; 18,31; 17,20. В потомстве I , и 1 3 линии
Б этот показатель значительно ниже и составляет 11,39 и 14,86 соответственно.
В потомстве 1 2 этой же линии стандартное отклонение приближается к показа
телям потомств линии А и составляет 17,55. Коэффициенты вариации (V, %)
значительные и колеблются от 19,79 до 26,89.
Количественный признак - высота растения - для данной культуры очень
важен.
От него зависит ее использование в оформлении скверов, парков, балконов,
террас, интерьеров. К сожалению, низкорослых сортов канны очень мало и по
лученные инбредные низкорослые формы представляют интерес для дальней
шей селекционной работы.
Взаимосвязь высоты растения с основными декоративными признаками
при инбридинге. Помимо общих параметров эмпирически* распределений и в
связи с вариабельностью изучаемых показателей, а также для более точной ха
рактеристики их взаимозависимости, был использован многофакторный рег
рессионный анализ.
Для определения факторов, влияющих на признак "высота растения", нами
были рассчитаны уравнения множественной линейной регрессии с применени
ем метода пошаговой регрессии. Последовательное исключение из расчета не
значимых признаков позволило выделить те из них, которые оказывают наи
большее влияние на высоту растения. Уравнение линейной регрессии характе
ризует не только отдельный признак, выбранный в качестве результативного
параметра (высота растения), но количественно характеризует фенотипическую ассоциацию всех признаков в потомстве. С помощью регрессионного ана
лиза нами проведено распределение по отдельным факторам общего влияния
всех изучаемых признаков на высоту растения в ряду поколений и в пределах
двух инбредных линий сорта Wendgausen. Из 11 изучаемых признаков в резуль
тате расчета множественной линейной пошаговой регрессии для I , линии А на
ми получено следующее уравнение, наименования переменных которого приве
дены в табл. 4:
Y = -28,521 + 1,989JC, + 10,734х2 + l,760x3 - 1,604х4 - 2,21 \х5 + 1,510х6,

(1)

где Y - фенотипическая величина результативного признака (высота растения,
см); хь хъ х 3 , JC 4 , ХЪу х6 - факторные признаки (табл. 4).
Расчет фенотипической величины результативного параметра показал, что
при совокупном взаимодействии комплекса изучаемых признаков наиболее су
щественное влияние на высоту растения в первом поколении инбридинга оказы
вает число завитков - 30,2% (см. табл. 4). На долю влияния остальных фактор
ных признаков - 25,3%, из них доля влияния признака: ширина ^-стаминодия 16,5%, длина листа - 3,9%, ширина листа - 2,3%. Суммарная доля влияния ком
плекса признаков составляет 55,5%, удельное влияние неучтенных факторов 44,5%.
Для 1 2 линии А в результате проведения расчетов методом пошаговой мно
жественной регрессии с последовательным исключением незначимых факто207

Таблица 4
Результаты определения взаимосвязи высоты растения и комплекса
факторных признаков в 1\ линии А сорта Wendgausen

Признак

Обозначение в
упавнении пёгпесT p a p n v i i i i n pvi

i/w

Стандартная
ninufiifa уггаНгИициента регрессии

Доля удельного
ВЛИЯНИЯ ППИ1НЯка, %

1,989

0,271

30,2

10,734

2,545

16,5

1,760
-1,604

0,385
0,712

3,9
2,3

-2,211

1,079

1,4

1,510
R = 0,745

0,740

1,2

Коэффициент
регрессии, Ь{

сии, xi
Число завитков,
*\
шт.
Ширина ^-стами
*2
нодия, см
Длина листа, см
Ч
ХА
Ширина листа,
см
Окраска цветка,
Ч
классы
Ширина губы, см
Ч
Коэффициент множественной корреляции

Коэффициент детерминации R2 - 0,555
Стандартная ошибка уравнения регрессии т ух = 12,773

ров получено уравнение, наименования переменных которого представлены
в табл. 5:
Y = 16,673 +2,924*! +2,779х 2 -4,458х 3 ,
(2)
где Y - фенотипическая величина результативного признака (высота растения,
см); х[у х2у х3 - факторные признаки (табл. 5).
Вычисление фенотипической величины результативного параметра (высо
та растения) показало (см. табл. 5), что наибольшее влияние на высоту растения
при совокупном воздействии оказывает признак 'ширина листа' (13,6%). Доля
удельного влияния остальных признаков незначительна и составляет: диаметр 1
цветка - 5,2%, окраска цветка - 2,6%. Коэффициент детерминации (R2 = 21,4%)
во втором поколении значительно ниже, чем в первом.
Расчет взаимосвязи между высотой растения и комплексом других призна
ков для 1 3 линии А выражен в виде следующего уравнения:
Y = -55,765 + 6,856JC, +1,873х 2 + 4,060х 3 +
+ 1,106x4+0,738x5 -4,840х 6 + 2,964х 7 ,

(3)

где Y - фенотипическая величина результативного признака (высота растения,
см); X], * 2 , х 3 , * 4 , дс5, * 6 , * 7 - факторные признаки (табл. 6).
Анализ данных, представленных в табл. 6, показал, что суммарная доля вли
яния комплекса факторных признаков (60,8%) в третьем поколении инбридин
га превысила показатели предыдущих двух поколений (для I , - 55,5%, для 1 2 21,4%). Доля удельного влияния ширины губы составила 28,2%, длины листа 17,6%, диаметра 1 цветка - 6,4%, на долю влияния остальных факторных при
знаков приходится 8,6%, неучтенных факторов - 39,2%.
Анализ рассчитанных характеристик в ряду поколений линии А выя
вил, что начиная с I , два признака - ширина листа и окраска цветка - входят в
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Таблица 5
Взаимосвязь

Признак

высоты растения и комплекса факторных
в /2 линии А сорта Wendgausen

Обозначение в
уравнении регрес-

Коэффициент
регрессии, bi

Ширина листа,
*i
см
Диаметр 1 цветх2
ка, см
Окраска цветка,
*3
класс
Коэффициент множественной корреляции
Коэффициент детерминации R1 = 0,214

признаков

Стандартная
ошибка коэффи
циента регрессии

Доля удельного
влияния призна
ка, %

2,924

1,067

13,6

2,779

1,133

5,2

-4,458

1,996

2,6

R = 0,463

Стандартная ошибка уравнения регрессии т ух - 17,534

комплекс факторных признаков, оказывающих существенное влияние на вы
соту растения. В 1 2 к этим признакам присоединяется еще один - диаметр 1
цветка.
В 1 3 уравнение регрессии, рассчитанное для высоты растения, включает ком
плекс факторных признаков, три из них - ширина листа, окраска цветка и диа
метр 1 цветка - те же, что и в 1 2 . Хотя доля удельного влияния каждого в отдель
ности невелика, но то, что три аналогичных признака входят в состав комплекса
факторных признаков двух последующих поколений (1 2 -1 3 ) инбредной линии А,
оказывающих существенное влияние на величину результативного параметра,
позволяет сделать вывод о комплементарном типе взаимодействия генов.
На примере инбредной линии А сорта Wendgausen проведена практическая
оценка закономерностей изменчивости и наследования признака 'высота расте
ния' в совокупной зависимости от ряда декоративных признаков.
Анализ рассчитанных характеристик в ряду поколений линии Б выявил, что
в I , , 1 2 два признака - длина листа и общее число побегов - входят в комплекс
факторных признаков, оказывающих существенное влияние на высоту расте
ния. Причем величина доли удельного влияния первого признака в разных по
колениях отличается незначительно - 46,2% и 42,8% соответственно. В 1 2 к этим
признакам присоединяется ширина у-стаминодия и число генеративных побе
гов. В 1 3 уравнение регрессии, рассчитанное для высоты растения, включает
комплекс трех факторных признаков, 2 из них - общее число побегов, число ге
неративных побегов - те же, что и в 1 2 . Доля удельного влияния этих признаков
невелика, но они входят в состав комплекса факторных признаков двух после
дующих поколений (1 2 - 13) инбредной линии Б, оказывающих существенное
влияние на величину результативного параметра. Проведенные расчеты выяви
ли, что в инбредном потомстве двух линий сорта Wendgausen при наследовании
признаков имеет место комплиментарное взаимодействие генов, контролирую
щих по крайней мере два признака. В потомстве линии А такими признаками яв
ляются окраска цветка и ширина листа, в потомстве линии Б - длина листа и об
щее число побегов.

Взаимосвязь окраски цветка и комплекса факторных признаков при ин
бридинге. Поскольку окраска цветка для канны - определяющий признак
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Таблица 6
Результаты определения взаимосвязи высоты растения и комплекса
факторных признаков в /3 линии А сорта Wendguasen

Признак

Обозначение в
уравнении регрес
сий, Xj

Коэффициент
регрессии, Ьх

Стандартная
ошибка коэффи
циента регрессии

Ширина губы, см
*i
6,856
Длина листа, см
х2
1,873
Диаметр 1 цвет*з
4,060
ка, см
Ширина листа,
*4
1,106
см
Число завитков,
х5
0,738
шт.
Окраска цветох6
-4,840
носа, классы
Окраска цветка,
*7
2,964
классы
Коэффициент множественной корреляции R = 0,780
Коэффициент детерминации R2 = 0,608

Доля удельного
влияния призна
ка, %

2,791
0,596
1,638

28,2
17,6
6,4

1,000

3,4

0,494

1,7

2,737

1,7

2,058

1,8

Стандартная ошибка уравнения регрессии т ух = 11,558

декоративности сорта, на который и ведется селекционная работа, нами
предприняты попытки определить комплекс признаков, взаимодействующих
с ним. Аналитическим выражением многофакторных связей 17 декоратив
но ценных признаков являются уравнения множественной линейной регрес
сии для каждого инбредного потомства. Для определения факторов, оказы
вающих существенное влияние на окраску цветка, нами были рассчитаны
уравнения регрессии для трех поколений каждой инбредной линии сорта
Wendgausen.

Полученные результаты для Ij линии А имеют следующий вид:
У = 1,288 + 0,100*! +0,342* 2 -0,009*з,

(4)

где Y - фенотипическая величина результативного признака (окраска цветка,
класс); *,, * 2 , * 3 - факторные признаки (табл. 7).
Вычисленная удельная доля влияния при совокупном воздействии всех пере
менных для признака 'количество завитков' составила 16,6%, окраска цветоно
са - в 2 раза меньше (8,1%), высота растения - 1,4%.
Суммарная доля влияния 3 признаков составляет 26,1%, а на долю неучтен
ных факторов приходится 73,9%. К последним можно отнести почвенно-климатические условия, приемы агротехники выращивания культуры и предвари
тельно комплементарное взаимодействие генов, которое при данной постанов
ке опыта невозможно учесть.
Для 1 2 линии А рассчитано следующее уравнение регрессии:
Y = 1,174 + 0,958*! +0,232* 2 -0,008* 3 +0,237* 4 ,

(5)

где У - фенотипическая величина результативного признака (окраска, цветка,
класс); * h * 2 , * 3 , * 4 - факторные признаки (табл. 8).
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Таблица 7
Взаимосвязь

Признак

окраски цветка и комплекса факторных
сорта Wendgausen
Обозначение в
уравнении регрес
сии, Xj

Стандартная
ошибка коэффи
циента регрессии

Доля удельного
влияния призна
ка, %

0,100

0,020

16,6

0,132

0,092

8,1

-0,009

0,005

1,4

Коэффициент
регрессии, Ь,

Число завитков,
Х\
шт.
Окраска цвето
Ч
носа, класс
Высота растения,
Ч
см
Коэффициент множественной корреляции
Коэффициент детерминации R2 = 0,261

признаков в 1\ линии А

R = 0,511

Стандартная ошибка уравнения регрессии т ух = 0,914

Таблица 8
Взаимосвязь

Признак

окраски цветка и комплекса факторных
сорта Wendgausen
Обозначение в
уравнении регрес
сии, Xj

Коэффициент
регрессии, Ьх

Число завитков,
0,958
Ч
шт.
Число вегетатив
0,232
Ч
ных побегов, шт.
Высота растения,
-0,008
ч
см
х4
Окраска цвето0,237
носа, класс
Коэффициент множественной корреляции R = 0,443
Коэффициент детерминации R2 = 0,196
Стандартная ошибка уравнения регрессии т ух = 0,878

признаков в /2 линии А

Стандартная
ошибка коэффи
циента регрессии

Доля удельного
влияния призна
ка, %

0,035

12,6

0,111

2,4

0,005

2,6

0,166

2,0

Проведенное с помощью регрессионного анализа распределение по отдель
ным факторам общего влияния всех изучаемых признаков на проявление клас
са окраски цветка показало, что в наших исследованиях суммарная доля влия 2
ния наиболее значимых факторов для 12.линии А составила 19,6%, при этом наи
большая доля удельного влияния приходится на признак 'количество завитков' 12,6% (см. табл. 8).
Доля влияния неучтенных факторов на окраску цветка в 1 2 линии А, как и
в I b высокая - 80,4%.
Полученные результаты обработки данных методом регрессионного анали
за для 1 3 линии А представлены в виде уравнения множественной линейной ре
грессии:
Y = 0,971 + 0,456*! + 0,016*2,

(6)
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Таблица 9
Результаты определения взаимосвязи окраски цветка и комплекса
факторных признаков в /3 линии А сорта Wendgausen

Признак

Окраска цвето
носа, класс
Высота растения,

Обозначение
в уравнении
регрессии,
Ч

Коэффициент
регрессии, Ьх
0,456

0,016
Ч
см
Коэффициент множественной корреляции R = 0,428
Коэффициент детерминации R2 = 0,183
Стандартная ошибка уравнения регрессии т ух- 0,797

Стандартная
ошибка коэффи
циента регрессии

Доля удельного
влияния призна
ка^

0,177

16,5

0,006

1,8

где Y - фенотипическая величина результативного признака (окраска цветка,
класс); хь х2 - факторные признаки (табл. 9).
Коэффициенты регрессии переменных в порядке их важности для проявле
ния результативного фактора Y (окраска цветка) в 1 3 линии А, а также доля
удельного влияния двух факторных признаков, выражающая степень взаимо
связи окраски цветка с ними, представлены в табл. 9.
Вычисление фенотипической величины результативного параметра показа
ло, что при совокупном взаимодействии всех переменных наибольшее влияние
в 1 3 линии А оказывает окраска цветоноса 16,5%. Доля удельного влияния вы
соты растения составляет 1,8%, доля влияния неучтенных факторов - 81,7%.
В результате проведенных расчетов выявлено, что при наследовании окраски
цветка в ряду инбредных поколений линии А доля влияния неучтенных факто
ров закономерно возрастает в 1Х - 73,9%, 1 2 - 80,4%, 1 3 - 81,7%. Объяснить дан
ную тенденцию увеличения влияния последних, ссылаясь только на факторы
среды, нельзя. Таким образом, расчетами подтверждено предположение о ком
плементарном взаимодействии генов при наследовании ряда изучаемых призна
ков.
По результатам изучения закономерностей наследования окраски цветка в
потомстве 1|, 1 2 ,1 3 инбредной линии Б выявлена тесная взаимосвязь этого при
знака и двух факторных признаков. Факторные признаки, включенные в урав
нение регрессии, начиная с Ij и до 1 3 , изменяются количественно и по составу.
Постоянными остаются только два признака: окраска цветоноса и общее чис
ло побегов. Расчетами подтверждена для линии Б тесная связь в наследовании
трех изучаемых признаков: окраска цветка, окраска цветоноса и общее число
побегов.
Закономерное увеличение доли влияния неучтенных факторов в ряду по
колений инбредных линий А и Б представляет интерес для дальнейшего изу
чения типа взаимодействия генов. В селекции канны садовой для создания низ
корослых и высокодекоративных форм следует использовать метод инбри
динга.
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SUMMARY
Sholokhova ТА. Origin of forms under inbreeding in garden canna
The quantitative and qualitative characteristics of the progeny, obtained as a result of the cultivar
Wendgausen inbreeding, have been analysed.
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БИОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
ПЕРЕРАБОТКИ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
В.Н. Ежов, А.К.

Полонская

Растения в процессе своей жизнедеятельности синтезируют биологически
активные вещества, которые не только обеспечивают питание человека, но и
обладают лекарственными свойствами. Большое количество растений, разре
шенных к применению с целью лечения, а также включенных в Государствен
ные фармакопеи, считаются официальными (от лат. oficina - аптека), или фар
макопейными. Однако большинство растений, не имеющих статуса лекарствен
ных, обладают высокой биологической ценностью и могут рассматриваться как
потенциальный источник лечебно-профилактических продуктов. Изучение рас
тительных объектов с данной позиции является тем более актуальным, что в си
лу интенсивного использования синтетических фармакологических препаратов,
экологической загрязненности, психологического напряжения, гиподинамии и
других факторов современной цивилизации, отрицательно воздействующих на
организм в целом, внимание людей с надеждой обращается к традиционным ес
тественным источникам питания и поддержания здоровья. В практике профилак
тики здоровья приоритетное место занимают продукты растительного происхо
ждения, обладающие множественным эффектом воздействия на различные си
стемы и органы человека. Наибольшую ценность среди них имеют продукты,
полученные с максимальным сохранением биологических структур компонен
тов живого растения.
Химические соединения, формирующиеся в растениях в их онтогенезе, ус
ловно делят на вещества первичного обмена - это белки, жиры, углеводы, мак
ро- и микроэлементы, на которых основывается пищевая ценность данного рас
тения, и на биологически активные природные соединения, обладающие специ
фическим действием на организм человека и животного, - это фенольные ве
щества, каротиноиды, витамины, фитонциды, эфирные масла и другие вещест
ва, которые обусловливают выраженную физиологическую активность [1-4].
Человек и растительный мир органически тесно взаимодействуют в общей эко
системе планеты. Поскольку все растения синтезируют сложный комплекс ве
ществ, обусловленный их генетической задачей, то целесообразным представ
ляется максимально сохранять естественную их совокупность при переработке
растений на те или иные виды продукции, используемой в пищевых и лечебнопрофилактических целях.
Основным направлением научных исследований отдела биохимии растений
Никитского ботанического сада в настоящее время является осуществление
214

комплексной биохимической оценки различных видов естественной флоры,
плодовых и технических культур с целью получения на их основе продуктов пи
щевого, лечебно-профилактического и технического назначения. Для достиже
ния требуемого качества продукции применяются технологические, биохимиче
ские, микробиологические приемы. Особое внимание уделяется при этом мето
дам, способным прямо или опосредованно установить биологическую ценность
продукта по отношению к человеку. Некоторым аспектам указанного направ
ления исследований посвящена данная работа.
В процессе исследований пользовались общепринятыми в биохимии расте
ний и виноделии методами [5, 6]. Компонентный состав эфирного масла и фенольных веществ определяли методами газожидкостной хроматографии. Изу
чение качественного состава органических кислот соков проводили методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Элементарный со
став определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Энерго
потенциал растительного сырья и готовых продуктов определяли методом газо
разрядной визуализации [7, 8]. Антиокислительные свойства растительных экс
трактов и вина изучали ускоренно-кинетическим методом на модели термиче
ского автоокисления олеиновой кислоты - по ингибированию ими процесса перекисного окисления [9].
Биохимическое обоснование комплексного подхода к переработке плодово
го сырья на лечебно-профилактическую продукцию заключалось в исследова
нии пищевого и терапевтического потенциала плодовых культур НБС-ННЦ,
закономерностей перехода биологически активных веществ (БАВ) в готовый
продукт, изучении целенаправленного регулирования количественного содер
жания и качественного их состава при помощи специальных приемов. Наиболь
ший интерес исследователей представляли наряду с традиционно перерабатыва
емыми нетрадиционные культуры, введение которых в статус технических
культур для промышленной переработки значительно расширит ассортимент
продукции: алыча, нектарин, мушмула, опунция и др. В качестве дополнитель
ного источника БАВ изучали листья плодовых растений, лекарственные и эфи
рномасличные культуры.
Так, алыча представляет интерес как перспективная техническая культура
для консервной промышленности. Ежегодное обильное плодоношение, продол
жительный период поступления плодов, разнообразных по вкусу и окраске, по
зволяют рекомендовать алычу для широкой технологической переработки.
Ценность плодов алычи определяется комплексом биологически активных ве
ществ (табл. 1).
Плоды различных сортов алычи содержат 0,7-1,6% пектинов, до
990 мг/100 г антоцианов. Содержание Сахаров варьирует от 8 до 21%. Высокая
титруемая кислотность (ТК) плодов (до 3,2%) существенно снижает вкусовую
гармонию, влияет на кислотность организма, что ограничивает их потребление
в свежем и консервированном виде. Так, в натуральном соке из алычи сохраня
ется 90% органических кислот. Изучение методом ВЭЖХ качественного соста
ва органических кислот соков из сортов Быстричка Афаска (ТК 0,64%), Земля
ничная (ТК 1,12%), Пионерка (ТК 0,79%), относящихся к таврической, гибрид
ной и типичной разновидностям соответственно, показало наличие 11 кислот
с подавляющим (18-23%) преобладанием винной, молочной и яблочной кислот
(табл. 2).
Наибольшее разнообразие кислотного состава отмечено для типичной алы
чи Пионерка. Для снижения содержания органических кислот существуют хи
мические, биологические и технологические способы. С целью сохранения кис215

Таблица 1
Химический состав сырой массы различных

сортов

Аскорбиновая
Титруемая кис
кислота мг/100 г лотность, %

алычи

Сорт

Сумма Саха
ров, %

Антоцианы,
мг/100 г

Пектиновые
вещества, %

Отличница
Амазонка
26-59В
Победа х Ру
мяное яблоч
ко
Оленька
Сеянец Риони
Раджаби
Быстричка
Афаска
Земляничная
Обильная

11,4
8,0

2,0
1,9

1,7
3,2

308
452

0,8
0,9

13,0

6,0

1,9

374

0,8

15,4
21,8
12,4
16,4

4,8
4,6
5,9
6,6

2,0
1,3
2,2
0,7

440
623
880
528

1,3
0,7
1,2
1,1

13,2
10,6

4,6
7,0

1,7
2,5

572
990

1,3
1,6

Таблица 2
Содержание кислот в алычовом

соке

Органическая кислота,% от общего содержания
Сорт
яблочная

щавелевая
Быстричка
Афаска
Землянич
ная
Пионерка

янтарная

29,8

28,9

25,6

2,0

1,8

8,9

28,5

15,9

27,7

2,4

2,6

22,0

24,0

23,0

26,0

0,2

0,1

лотного разнообразия нами рекомендовано производство нектаров из алычи,
предполагающих коррекцию кислотности с помощью технологических прие
мов: сепаж или купаж контрастных по качеству сортов, добавление сиропа и т.д.
Технология предусматривает также увеличение выхода, повышение органолептических свойств и биологической ценности продукции путем применения сов
ременных ферментных препаратов мацерирующего, пектолитического и эстеразного действия.
Выявлены наиболее перспективные в этом отношении ферментные препа
раты фирм "Ново-Нордиск" (Швейцария) и "Дюхлер" (Германия). Наиболее
эффективными ферментными препаратами в плане фильтрации алычевого со
ка оказались Ультразим, Винифлов и Фруктозим Р (рис. 1).
Получение нектара является частью комплексной малоотходной техноло
гии переработки алычи. Технология является гибкой, зависит от химического
состава поступивших на переработку плодов и предусматривает получение, по
мимо нектара, пастилы и плодового уксуса. Комплексная технология была ап
робирована на переработке алычи сортов Красномясая, Красавица-51, Васили
са, Люша Желтая, Десертная, Пурпуровая.
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Рис. 1. Влияние ферментов на скорость фильтрации сока из алычи

На основе сброженного купажа алычи сортов Земляничная, Аштаракская
№ 1 и Крымская Шаровидная получен экспериментальный образец уксуса, не
уступающий по качеству яблочному, с более высоким содержанием фенольных
и пектиновых веществ (табл. 3). Дегустационная комиссия отметила хорошие
вкусовые качества уксуса.
Предыдущими работами установлено, что пектиновые вещества алычи от
личаются высокой комплексообразующей способностью [10]. Пектин алычи по
своим физико-химическим свойствам отличается от пектина других плодов [11].
Так, молекулярная масса пектина из алычи составляет 29 ООО в сравнении
с 13 200 пектина абрикоса и 7260 пектина персика; степень этерификации 93,6%, содержание метоксильных групп - 10% в сравнении с 3,4% пектина абри
коса и 5,3% пектина персика. Степень зрелости плодов также имеет значение:
в стадии технической зрелости масса пектина почти вдвое выше, чем в стадии
физиологической зрелости и в перезревших плодах. Лечебно-профилактиче
ское действие пектина связывают с его способностью связывать металлы [11,
12], зависящей от источника и способа его выделения, влияющих на физико-хи
мические характеристики [13]. Так, 1 г пектина из различных сортов алычи свя
зывает 217-286 мг свинца и 138-194 мг меди. Высокие комплексообразующие
свойства показали пектины из айвы, персика, абрикоса, зизифуса, хеномелеса,
что позволяет рекомендовать их и продукты на их основе для повседневного,
профилактического и лечебного питания.
Одним из наиболее важных лечебно-профилактических свойств алычи на
ряду с биологическими свойствами, обусловленными содержанием пектина, яв
ляется антиоксидантная активность (АОА), определяемая по термическому
окислению олеиновой кислоты (ОК) в сравнении с ионолом (пробу спиртового
экстракта плодов вносили в концентрациях 0,2% и 1,0% по отношению к ОК).
Показатель А О А для 17 различных сортов алычи варьировал в диапазоне
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Таблица 3
Химический
Происхождение
уксуса
Яблоки
Алыча (сортосмесь)

состав уксуса из алычи в сравнении

с яблочным

уксусом

Летучая кислот
ность, %

Антоцианы,
мг/см3

Лейкоантоцианы,
мг/см3

Пектин, %

6,0
6,2

0
0,5

0,08
0,5

0,16
0,28

16-65% при концентрации пробы 0,2% и 51-90% при максимальной концентра
ции. Наибольшая активность при минимальной концентрации наблюдалась
в сортах Карамельная (65%) и Пурпуровая (61%).
В настоящее время изучается корреляция АОА с содержанием фенольных
веществ и витаминов антиоксидантного ряда, динамика изменения АОА в про
цессах переработки сырья из алычи. На основе данных исследований планиру
ется получение концентрированного лечебно-профилактического продукта из
алычи с высокими антиоксидантными свойствами.
Ученые-селекционеры Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ) рабо
тают над созданием современных сортов нектарина. Проводится работа по био
химической характеристике плодов новых сортов и обоснованию их использо
вания в пищевой и лечебно-профилактической продукции, что позволит в ито
ге расширить площади их посадок и насытить отечественный рынок свежими
плодами и продукцией на их основе. В связи с чем проведена комплексная био
химическая оценка 11 сортов нектарина и получены результаты, свидетельству
ющие о широком диапазоне свойств, позволяющих использовать их в свежем
виде и различных видах продукции. Так, сорт Кримсон Голд отличается сравни
тельно высоким содержанием аскорбиновой кислоты (40 мг/100 г сырой массы),
в то время как другие сорта содержат 7,5-14,5 мг/100 г. Концентрация сухих ве
ществ в зависимости от сорта варьирует в пределах 9,7-21,7%, титруемых кис
лот - 0,5-1,4%, лейкоантоцианов - 110-640 мг/100 г, антоцианов - 11-77 мг/100 г,
плоды существенно различаются по содержанию Сахаров и пектина, что форми
рует их вкусовые, цветовые и терапевтические свойства. Определена антиокис
лительная активность экстрактов из плодов некоторых сортов нектарина по
термическому окислению олеиновой кислоты в сравнении с ионолом: сорт
Кримсон Голд отличался высоким показателем - 83,6%. Анализ химических
свойств различных сортов нектарина дал основание для приготовления несколь
ких видов продукции. Изучается биологическая ценность полученных про
дуктов.
Заслуживающими внимания исследователей объектами явились некоторые
нетрадиционные плодовые культуры, используемые на юге Украины как деко
ративные.
Мушмула японская дает плоды, внешне напоминающие маленькие желтые
яблочки (от 2 до 8 см в диаметре), по форме они бывают шаровидные, оваль
ные, грушевидные. На юге Украины и России мушмулу японскую культивиру
ют как декоративное растение. Однако изучение нами химического состава
плодов мушмулы свидетельствует о целесообразности использования ее плодов
в пищу в свежем виде и в виде разнообразной продукции - мармелада, пастилы,
джема, варенья, компотов, сиропов, соков и других безалкогольных и алкоголь
ных напитков. Так, плоды содержат 10-32% сухого вещества; 23% Сахаров, 17%
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моносахаров; 8,5-16 мг/100 г аскорбиновой кислоты; 0,5-1,0% титруемых кис
лот, представленных в основном яблочной и лимонной кислотами; 300 мг/100 г
лейкоантоцианов; а также пектиновые вещества, слизи, фитонциды. Изучение
химического состава листьев мушмулы показывает возможность использова
ния их для лечебно-профилактических и медицинских целей. Так, в различные
периоды вегетации листья накапливают макроэлементы: 1,4-2,1% Са, 15-19%
К, 1,3-1,7% Mg, 0,07-0,11% Na и микроэлементы: 65 мг/кг Fe, 5 мг/кг Си в пере
счете на сухую массу. Изучается химический состав листьев в динамике годовой
вегетации. По предварительным данным, листья и кора мушмулы японской об
ладают антиоксидантными свойствами.
На основании данных исследований можно заключить, что мушмула япон
ская является перспективной культурой южных регионов наших стран, плоды
и листья которой могут стать источником продуктов пищевого и лечебно-про
филактического назначения.
Очень разнообразный род Opuntia семейства Cactaceae насчитывает свыше
250 видов. В Никитском ботаническом саду, где представители этого семейства
изучаются традиционно со времени его основания (1812 г.), интродуцировано
около 30 видов, из них три вида - О. pseudotune, О. thgelmannii, О. camanchica являются холодоустойчивыми. До сих пор опунции рассматривались отечест
венными учеными в основном как декоративные растения, однако обильное бы
строе плодоношение некоторых видов опунции в условиях Н Б С - Н Н Ц вызвали
интерес к исследованию пищевой и лечебно-профилактической ценности пло
дов и других вегетативных частей опунции, немногочисленные сведения о кото
рых имеются в мировой литературе. Изучен химический состав плодов 7 видов
Opunti, собранных в состоянии технической зрелости. Плоды, имеющие широ
кую палитру окраски от оранжевой до рубиновой, различаются между собой по
содержанию сухих веществ (11,6-26,2%), сумме Сахаров (3,7-10,4%), содержа
нию моносахаров (3,2-10,6%), титруемых кислот (0,1-1,5%), аскорбиновой кис
лоты (29-75 мг/100 г), лейкоантоцианов (7-9 мг/100 г), антоцианов
(66-363 мг/100 г), водорастворимого пектина (60-140 мг/100 г), протопектина
(280-780 мг/100 г), что позволяет рассматривать возможность использования их
в качестве источника пищевых и лечебно-профилактических продуктов.
Традиционным в отношении переработки на различную консервную про
дукцию является яблочное сырье. Авторами ранее была разработана комплекс
ная технология переработки яблочного сырья с получением, кроме сока, кон
центрата вина, ряда таких биологически ценных продуктов из яблочных выжи
мок, как пектин и кормовой белок [14-16]. В настоящее время актуальным яв
ляется обогащение пищевой продукции, в частности напитков, биологически
активными веществами. Мы выполняли эту задачу путем ее ароматизации ин
гредиентами лекарственных и эфирномасличных растений [3, 2, 17]. Так, на ос
нове биохимического исследования 10 технических культур из коллекции
Н Б С - Н Н Ц создана композиция натуральных растительных ингредиентов. Тех
нология апробирована в процессе ароматизации яблочного вина.
Данные по содержанию в сырье фенольных веществ, полисахаридов, мак
роэлементов свидетельствуют о широких возможностях внесения вклада каж
дого растения в общую вкусовую, цветовую, ароматическую гамму, а также фитотерапевтические свойства (табл. 4).
Известна существенная роль этих биологически активных веществ в дея
тельности человеческого организма. Так, полисахариды являются хорошим
источником энергии и входят в состав различных органических тканей, содер
жание их колеблется в зависимости от вида сырья в диапазоне 93-643 мг/дм 3 .
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Таблица 4
Биохимические показатели

Растение

Массовая концентрация
фенольных веществ,
мг/дм 3
сумма

Фенхель
Шалфей
мускатный
Роза
Лаванда
Чабрец
Душица
Мелисса
Бессмертник
Тысячелист
ник
Полынь
лимонная

исходных растительных

Массовая концентрация
полисахаридов, мг/дм3

мономеры

экстрактов*

Макроэлемент, мг/дм3

Ря

1ч

692
1988

666
1032

93
265

2110
1430

270
113

29
66
15,5 98

6480
1564
3644
4317
1992
3104
1176

1879
1052
2318
2444
1067
925
1176962

249
248
261
643
162
328
254

1035
1305
830
1055
1315
325
2400

138
54
112
62
21
275
41

0
4,5
64
1,5
14,3
0
5,3

2,4
18
111
10
78
4,5
3

1610

747

133

605

20

1,3

109

* Содержание эфирных масел в исходном сырье варьирует от 0,1% (фенхель) до 0,8% (лаванда).

Известно, что почти все макроэлементы функционируют в организме человека
как структурные компоненты и электролиты, поэтому определение их содер
жания в наших экстрактах очень важно. Так, содержание калия колеблется от
325 мг/дм 3 в экстракте бессмертника до 2110 мг/дм 3 в экстракте фенхеля; на
трия - от 20 мг/дм 3 в полыни лимонной до 275 мг/дм 3 в бессмертнике; кальция от полного отсутствия в бессмертнике до 64 мг/дм 3 в чабреце; магния - от
4,5 мг/дм 3 в бессмертнике до 111 мг/дм 3 в чабреце. Общее содержание феноль
ных веществ колеблется от 692 мг/дм 3 в фенхеле до 6480 мг/дм 3 в розе. Много
численные формы фенольных веществ в организме человека выполняют ряд
жизненно важных функций, одной из которых ученые-медики придают очень
большое значение. Это антиоксидантные свойства, изучению которых посвя
щена часть наших исследований.
Результаты изучения антиоксидантной активности исходного сырья для
композиции ингредиентов свидетельствуют о проявлении антиоксидантного
эффекта практически всеми исследуемыми растениями в той или иной степени.
Экстракт растений вносился в реакционную среду в концентрации 0,2% и 1,0%
по отношению к олеиновой кислоте. Высокую антиоксидантную активность
имели душица (60% и 95%), шалфей (75% и 94%), тысячелистник (82% и 96% со
ответственно).
Отработан оптимальный способ экстрагирования БАВ из сырья, на основе
органолептических оценок дегустаторов и использования математического по
тенциала, в частности метода конкордации [18], был разработан состав компо
зиции тонизирующего направления.
Полученная композиция по данным ВЭЖХ содержит в качестве основ
ных компонентов производные кофейной кислоты, специфические флавоны полыни и флаваноны душицы (рис. 2, табл. 5). Состав фенольных веществ
композиции свидетельствует, что большинство компонентов перешли в нее
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Таблица 5
Компонентный

Номер
пика

Процент

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,66
0,99
0,66
5,96
3,64
5,79
1,82
1,82
23,51
2,48
5,13
5,13
3,97
4,97
10,26
5,96
4,47
7,28
2,98
0,83
1,66

состав фенольных веществ ароматической
растительных
ингредиентов

Время,
мин
28
31
35
37
3
41
43
45
46
48
52
53
55
56
57
59
61
62
63
65
70

Вещество

У^макс.
300, 330
300,330
280, 300
288,330
300, 330
288,330
278,315
300, 330
300,330
300, 330
276, 348
288,330
300, 330
278, 342
276, 346
278,334
278,334
27б!346
280, 330
296
270, 300

композиции

Хлорогеновая кислота
Кофейная кислота
Флаванон
Криптохлорогеновая кислота
Флаванон
Изохлорогеновая кислота
То же
II

Специф. флавон полыни
Флаванон
1,5-Дикофеилхинная к-та
Специф. флавон полыни
То же

Флаванон
Продукты окисления
То же

из исходных экстрактов, компоненты и состав которых был предваритель
но изучен, без структурных изменений и сохраняют ту же биологическую
активность, что и исходные экстракты. В соответствии с технологией полу
чения яблочного крепкого ароматизированного вина, получившего назва
ние "Долина Салгира", в виноматериал вносили 1,9% композиции ингре
диентов.
Хроматографический анализ позволил выявить новые ароматические ком
поненты - сс-терпинеол, тимол, карвакрол, значительное содержание линалоола (рис. 3), которые обеспечивают в совокупности с другими летучими компо
нентами характерный букет нового вина, который дегустационная комиссия
охарактеризовала как "ярко выраженный аромат трав с преобладанием оттен
ков полыни".
Энергопотенциал ароматизированного вина был на 100 пикселей выше, чем
неароматизированного вина, что позволяет прогнозировать его лечебно-про
филактический эффект. Антиоксидантная активность ароматизированного ви
на составила 41% при минимальном внесении в реакционную среду по сравне
нию с 29% А О А в неароматизированном вине. Антимикробная активность, оп
ределяемая по ингибированию роста штаммов стафилококка, опытного вина
была на 50% выше контрольного (табл. 6).
Особое внимание в наших исследованиях уделяется антиоксидантной актив
ности (АОА) растительного сырья и продукции из него [19]. Исследования со
става биологически активных веществ плодовых, в том числе субтропических,
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Рис. 2. Хроматограмма компонентного состава фенольных веществ ароматической компози
ции растительных ингредиентов

культур, показали, что наиболее высокой АОА обладают из 17 исследуемых
сортов (ИС) алычи - сорта Карамельная (65%) и Пурпуровая (61%); из 40 ИС
абрикоса - сорта № 8096, 8097, 8112, 8113 (89-94%); из 24 ИС нектарина - гиб
ридный сорт № 166-88 (70%); из 26 ИС инжира - сорта Синеплодный Сары Морус (75%) и Фикус ложнокарийский (73%); из 11 ИС хурмы - виды Кавказская
(89%) и Виргинская (80%), сорта Мечта (81%) и Сидлесс (79%); из 10 ИС зизи
фуса - сорта Да-бай-цзао (64%) и Суан-цзао (60%); из 32 ИС фейхоа - сорта
№ 16/8 (84%) и № 5/3 (80%); самой высокой А О А обладали все 8 ИС маслины
(80-100%), гранат (91%), грецкий орех (99-100%). Начаты исследования по оп
ределению АОА данных плодов в процессе их переработки и хранения.
Из исследованных с этой целью 300 образцов свежего растительного сырья
приведем несколько наиболее значимых величин АОА: душица обыкновенная
(97-99%), зверобой продырявленный (97%), мята длиннолистная (96%), бузина
черная (94%), девясил высокий (89%) и другие (для ионола в этих условиях АОА
= 100%).
Таким образом, исследования широкого спектра растений Крыма (порядка
15%) позволили выявить наиболее перспективные из них по показателю АОА
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Рис. 3. Хроматограмма летучих соединений ароматизированного яблочного вина
/ - этилацетат; 2 - этилпроттионат; 3 - этилбутират; 4 - этил-2-метилбутират; 5 - этил-3-метилбутират; 6 - изобутанол; 7 - изоамилацетат; 8 - бутанол; 9 - изоамиловый спирт; 10 - этилкапронат;
/ / - этиллактат; 12 - гексанол; 13 - этилкаприлат; 14 - уксусная кислота; 15 - бензальдегид; 16 - лина
лоол; 17 - этилкапринат; 18 - масляная кислота; 19 - изовалериановая кислота; 20 - диэтилсукцинат;
21 - смгерпинеол; 22 - капроновая кислота; 23 - фенил этиловый спирт; 24 - каприловая кислота; 25 - ти
мол; 26 - карвакрол

для использования в свежем виде, в продуктах переработки, а также в качестве
источников получения препаратов натуральных биоантиоксидантов.
К числу перспективных объектов относится можжевельник, отличающийся
повышенным содержанием эфирных масел, фитонцидным, противовоспали
тельным, обезболивающим действием, издавна употребляемый в качестве пря
но-вкусового продукта, а также в алкогольной промышленности для аромати
зации напитков.
Нами изучены антиоксидантные свойства экстрактов из шишкоягод 1 -го и
2-го года зрелости и хвои четырех видов произрастающих в Крыму можжевельников: полушаровидного (Juniperus hemisphaerica), высокого (У. excelsa), колю
чего (У. oxycedrus) и казацкого (У. sabina). Антиоксидантную активность (АОА)
определяли на модели термического окисления олеиновой кислоты в сравнении
с ионолом при концентрации вносимого в реакционную среду спиртового экс
тракта растительного объекта - 0,2% и 1%. Внесение минимальной дозы экс
трактов исследуемых проб в реакционную среду показало разброс величин
АОА от 6,4% в плодах можжевельника казацкого 2-го года до 97,8% в плодах
можжевельника высокого 1-го года созревания; внесение 1% пробы выявило
колебания АОА от 32,6% в хвое можжевельника казацкого до 62-100% во всех
частях можжевельников колючего, высокого и пол у шаровидного. Можжевель
ник казацкий отличался низким уровнем АОА, который составлял в шишкоягодах 1-го, 2-го года и в хвое соответственно 12,8, 6,4, 2,5% при концентрации
пробы 0,2% и 58,6, 84,6, 32,6% при концентрации пробы 1%. По всем четырем
видам можжевельников наибольшей АОА обладали шишкоягоды 1-го года со
зревания, потеря активности ко 2-му году созревания составляла в можжевель
нике казацком - 50%, в можжевельнике полушаровидном - 61%, можжевельни
ке колючем - 63%, в можжевельнике высоком - 98%. Самыми высокими анти223

Таблица 6
Показатели

биологической

Наименование образца
Ароматическая композиция
Виноматериал яблочный
Ароматизированное вино

активности

и органолептическая

Антиоксидантная
активность, %
77
29
41

оценка

Антимикробная
активность,%
100
50
100

продуктов
Энергопотенциал,
пиксель
6209
6176
6268

оксидантными свойствами всех исследуемых частей растения обладал м. колю
чий - от 44% в шишкоягодах 2-го года до 98% в шишкоягодах 1-го года и в хвое
при минимальной концентрации пробы в реакционной среде. АОА хвои во всех
образцах можжевельников значительно уступала этому показателю в шишкоя
годах 1-го года, исключением являлся лишь м. колючий, в котором А О А хвои
преобладала над этим показателем в шишкоягодах. Таким образом, антиоксидантную активность хвои и особенно шишкоягод 1-го года крымских можже
вельников целесообразно учитывать при разработке лечебно-профилактиче
ской продукции из них.
Плоды хурмы издавна используются в свежем, сушеном и консервирован
ном виде как диетический продукт. На Востоке их традиционно употребляют в
пищу, а также готовят чай из листьев хурмы, который корейцы называют "камипчха". Корейские исследователи утверждают, что в листьях хурмы содер
жится до 1 г/100 г витамина С, что в 20 раз больше, чем в лимоне. Они реко
мендуют употреблять этот напиток в тех случаях, когда жажда вызвана диабе
том. Из-за высокого содержания кальция в листьях чай предписывают бере
менным и кормящим матерям. Биохимический состав листьев меняется в зави
симости от времени сбора; так, наибольшее содержание кальция отмечено в
майских листьях. В отечественной народной медицине порошок сухих листьев
хурмы используют как кровоостанавливающее, мочегонное и гипотензивное
средства.
В Никитском ботаническом саду ведутся многолетние исследования биохи
мических свойств различных видов и сортов хурмы. Установлено, что плоды
хурмы содержат 13-20% углеводов; 0,05-0,2% органических кислот; 10¬
44 мг/100 г витамина С; 1,0-1,5 мг/100 г каротина; 0,3-0,8% белка; 1,0-2,0% пе
ктиновых веществ; 1,0-2,0% фенольных веществ; широкий спектр макро- и ми
кроэлементов. Определена антиоксидантная активность плодов хурмы, которая
составляет 80-90% в сравнении с эталоном - синтетическим антиоксидантом ионолом.
Начато изучение биологически активных веществ листьев хурмы. Исследо
вали листья, собранные осенью, во время сбора урожая плодов. Содержание ас
корбиновой кислоты преобладало в листьях хурмы виргинской 281 мг/100г, в то
время как хурма кавказская содержала 96 мг/100г, а хурма восточная- 48мг/100г.
Определено также содержание макроэлементов калия, кальция, натрия в листь
ях, которое составило для хурмы виргинской 23, 17 и 0,2 г/кг соответственно;
для хурмы восточной 29, 10 и 0,3 г/кг; для хурмы кавказской 15, 17 и 0,3 г/кг.
По предварительным данным, листья хурмы виргинской обладают повышен
ной С-витаминной и минеральной ценностью по сравнению с другими видами.
Планируется провести более детальные исследования их биохимического соста
ва, антиоксидантной активности в динамике роста растения, а также на основе
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данных исследований дать рекомендации к использованию в лечебно-профи
лактической продукции.
В настоящее время неизбежны изучение и использование энергетических
резервов природы для усиления жизнеспособности. В данных исследованиях,
направленных на биохимическое обоснование разработки лечебно-профилак
тических напитков на основе лекарственного и эфирномасличного раститель
ного сырья, использовали метод газоразрядной визуализации (ГРВ). В настоя
щее время пищевые продукты вводят в разряд "биологически ценных" или
"лечебно-профилактических", основываясь в основном на количественном со
держании условно биологически активных веществ (БАВ). С появлением
"GDV-Camera" получена возможность нового, более достоверного подхода к
качеству и энергетической ценности продуктов. Данные исследования явля
ются продолжением ранее публикуемых работ авторов [20,8,21] в области со
здания лечебно-профилактической продукции на основе новых принципов
осознания их энергетической роли в жизни человека. Проведение сравнитель
ного анализа диких культур лекарственных растений и их культурных анало
гов из коллекции Н Б С - Н Н Ц не показало однозначно преимущественного
энергопотенциала (ЭП) у группы диких растений, что расширяет возможности
целенаправленного культивирования лекарственных растений и их примене
ния в изготовлении продукции лечебно-профилактического назначения. Выя
влены закономерности изменения ЭП в динамике различных видов экстрак
ции из них Б А В , а также особенности, которые нужно учитывать при приго
товлении фитотерапевтических чаев и экстрактов. Особый интерес исследо
вателей вызывало установление синергического эффекта композиций расти
тельных ингредиентов. Все растения вели себя неравнозначно в соотношении
1:1, то увеличивая, то усредняя, то снижая общий ЭП. Еще сложнее картина
была при последовательном добавлении нескольких ингредиентов. Такие фа
кторы, как значение ЭП смесей, могут иметь значение при составлении кон
кретных композиций определенного назначения. В рамках данной работы бы
ли проведены исследования ЭП большого количества образцов воды различ
ного происхождения. Это имело как практическое значение в плане выбора
воды для приготовления на ее основе ароматизированных безалкогольных на
питков, так и теоретическое значение в плане выявления зависимости величи
ны ЭП от других факторов. Получена формула прямой зависимости ЭП от
суммы солей в воде, основной вклад в формирование ЭП вносят соли кальция
и магния.
Не оставляет сомнений перспективность привлечения возможностей ГРВ
биоэлектрографии в оценке энергопотенциала растений и других продуктов
при разработке рецептуры пищевых продуктов лечебно-профилактического
назначения. В результате проведенных исследований установлена перспектив
ность использования метода газоразрядной визуализации в определении харак
теристики растительного сырья, экстрактов из него, подхода к разработке ре
цептур, ароматических композиций. Данные исследования дают принципиально
новую позицию в оценке биологических объектов как непосредственных участ
ников в энергетической жизни человека.
Таким образом, дано биохимическое обоснование использования раститель
ного потенциала с позиции приготовления ассортимента пищевой продукции
лечебно-профилактического назначения, апробированы методы прямой или
косвенной оценки ее биологической ценности.

8. Бюллетень ГБС, вып. 186
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SUMMARY
Ezhov V.N., Polonskaya А.К. Biochemical substantiation of directions of plant processing for making of medicinal prophylactic products
Biochemical substantiation of various directions of processing of pectic fruit stuff was considered
by way of example of cheny-plum. The chemical composition of fruit was analysed in nectarine, medlar and prickly pear. The data on application of different substances for aromatization of wines and
drinks are given. Antioxidant activity of a number of species of the Crimean flora was investigated.
Method of bioe-lectrography proved to be useful for estimation of biological and energy value in plant
stuff and products.
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СУММАРНОГО ЭКСТРАКТА ТРИТЕРПЕНОИДОВ
MELILOTOIDES CRETACEA (BIEB.) S O J A K
А.Е. Палий,

Т.Б. Губанова,

В.Н. Ежов, ЮМ. Фадеев,

П.К.

Кинтя

Одной из основных задач современной медицинской и сельскохозяйственной
биологии является поиск новых эффективных веществ природного происхожде
ния, обладающих высокой антибиотической активностью, а также средств защи
ты растений, экологически безопасных и альтернативных пестицидам.
Среди биологически активных веществ растений большой интерес предста
вляет группа сапонинов или тритерпеновых гликозидов (ТТГ). ТТГ обладают
гипохолестеринемической и фибринолитической активностями, применяются
для коррекции иммунной системы человека. Растительные стерины, тритерпеновые и стероидные гликозиды могут предотвращать всасывание холестерина
из желудочно-кишечного тракта животных организмов и вступать в реакции с
желчными кислотами, образуя малорастворимые соединения, легко выводящи
еся из организма Механизм действия основан на химическом сходстве расти
тельных стероидов с холестерином, что ведет к возникновению конкурентного
антагонизма [1].
Для ТТГ характерны успокаивающее действие, отхаркивающий, противо
воспалительный и антимикробный эффекты, антиоксидантное и гемолитиче
ское действие [2-4]. Сапонины препаратов из женьшеня, аралии маньчжурской,
календулы входят в состав ряда медицинских средств; они часто встречаются
в препаратах так называемой китайской медицины, обусловливая мягкость воз
действия и отсутствие нежелательных эффектов [5, 6].
Тритерпеновые гликозиды, проявляя фунгицидную активность, играют
важную роль в устойчивости ряда растений к грибным болезням [7]. Семейство
бобовых включает в себя ряд интересных в практическом отношении растений
кормового и лекарственного значения. В результате исследований на содержа
ние тритерпеновых гликозидов у крымских представителей этого семейства бы
ли выделены перспективные растения, в том числе и Melilotoides cretacea (Bieb.)
Sojak [8, 9]. Монотипный род Melilotoides содержит сравнительно высокие коли
чества тритерпеноидов специфической структуры. Содержание тритерпеновых
гликозидов в корнях М. cretacea составляет 2,0-2,5%.
Целью данной работы явилось изучение антимикробной, фунгицидной и ги
похолестеринемической активности препарата из корней Melilotoides cretacea.
Melilotoides cretacea (сем. Fabaceae) - полукустарничек с сильно разветвлен
ными стеблями, высотой 10-30 см и мощной корневой системой. Произрастает
на сухих меловых и известковых склонах и осыпях, на каменистых местах в
Крыму и на Северо-Западном Кавказе [10].
Нами были определены (гипохолестеринемическая (антисклеротическая)
активность неочищенного экстракта, суммы тритерпеноидов М. cretacea и
малополярной фракции суммы; антибиотическая и фунгицидная активность
суммы тритерпеноидов. Растения собирали в период цветения в окрестностях
с. Малого Садового Бахчисарайского района Автономной республики Крым.
При получении неочищенного экстракта воздушно-сухие корни настаивали
8*
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в 70%-ном этаноле (гидромодуль 7) при комнатной температуре в течение 5 сут.
Основными компонентами неочищенного экстракта являлись тритерпеновые
гликозиды, фенольные соединения и полисахариды. Для извлечения суммы три
терпеноидов этанол отгоняли до водного остатка. Водный остаток обрабатыва
ли бутанолом, бутанольный экстракт упаривали досуха. В полученной сумме
присутствовали тритерпеновые гликозиды на основе олеаноловой кислоты.
Малополярную фракцию суммы, содержавшую в основном тритерпеновые
агликоны и монозиды, извлекали хлороформом.
Исследование гипохолестеринемической активности вели на нелинейных
белых крысах с экспериментальной гипохолестеринемией, вызванной внутрибрюшинным введением Твина-80 в дозах 200 мг на 100 г веса тела животного.
Три группы подопытных животных получали неочищенный экстракт, сумму
тритерпеноидов и малополярную фракцию перорально из расчета 10 мг препа
рата на 1 кг живого веса. Контролем служила группа крыс, получавшая в ана
логичных условиях воду. Эталоном сравнения гипохолестеринемической актив
ности служил официальный препарат растительного происхождения полиспонин, содержащий стероидные гликозиды, который вводился в дозах 10 мг/кг.
Определялось содержание холестерина в крови [ И ] .
Антибиотическую активность суммы тритерпеноидов оценивали по диамет
рам зон угнетения роста следующих тест-объектов: Staphylococcus albus, Staphylococcus citreus, Streptococcus anhaemoliticus, Nesseria meningitides, N. flawa,

gella flexneri. Растворы данного препарата готовили из расчета 0,5 мг и 1,0 мг
в 1 см 3 20%-ного этилового спирта. В качестве эталона сравнения служил ампи
циллин, взятый в тех же концентрациях. Бактериальные культуры выращивали
на агаризованных питательных средах в чашках Петри по общепринятым в ми
кробиологических исследованиях методам [12]. В чашки Петри с тест-объекта
ми стерильным пинцетом вносили диски фильтровальной бумаги диаметром
5 мм, пропитанные раствором ампициллина или суммы тритерпеноидов в соот
ветствующей концентрации и термостатировали при 37°. Оценку антибиотиче
ской активности осуществляли через 24 ч, измеряя диаметр сформировавшихся
зон угнетения роста.
Для определения фунгицидной активности нами было изучено влияние сум
мы тритерпеноидов М. cretacea на прорастание спор Sphaeroteca pannosa \ах,рег-

sicae Woronich. Препарат был взят в тех же концентрациях, что и для определе
ния антибиотической активности. Sph. pannosa - облигатный паразит, в искусст
венной среде не выращивается. Поэтому с пораженных мучнистой росой расте
ний нектарина Лола отбирали листья со спороносным мицелием. Споры стряхи
вали на стерильное предметное стекло. Стекло помещали в чашку Петри, на
дне которой находился диск фильтровальной бумаги, смоченной 20%-ным спир
товым раствором (контроль). Такое же количество стерильных чашек Петри с
дисками фильтровальной бумаги, смоченной 20%-ным спиртовым раствором,
содержащим 0,5 мг/см 3 или 1,0 мг/см 3 суммарного препарата тритерпеноидов,
служило опытными образцами. Контрольный и опытные варианты выдержива
ли 24 ч при 20-22°, оптимальной для прорастания. Фунгицидную активность
оценивали по проценту проросших спор по отношению к общему количеству.
Повторность опытов десятикратная. Статистическую обработку результатов
исследования проводили с применением дисперсионного анализа [13].
Существующие в настоящее время гипохолестеринемические препараты
можно разделить на три группы: вещества, препятствующие усвоению холесте
рина организмом, вещества, ускоряющие распад и выведение липидов, и веще
ства, влияющие на образование холестерина в организме. Наиболее приемле228

мой представляется первая группа веществ, к которым принадлежат фитостероиды, включая ситостерин, диоспонин и полиспонин, - суммарные препараты
стероидных сапонинов из растений рода диоскорея. (J-Ситостерин обладает ря
дом преимуществ перед сапонинами стероидной группы, в частности не вызыва
ет побочных эффектов, но недостаточно активен. Стероидные гликозиды бо
лее активны, но использование их в качестве антисклеротических веществ ос
ложнено наличием побочных эффектов. Поиск активного антисклеротическо
го средства, отличающегося в то же время низкой токсичностью, является не
обходимым этапом в профилактике и лечении заболеваний, связанных с накоп
лением холестерина.
Наши исследования показали, что неочищенный экстракт, сумма тритерпе
ноидов М. cretacea и малополярная фракция суммы обладают гипохолестерине
мической активностью, значительно превышающей эталон сравнения. Резуль
таты опытов приведены в таблице.
Изменение содержания холестерина
в крови крыс при действии препаратов
из корней М. cretacea
Исследуемый препарат

Концентрация холестерина,
% к контролю

Сумма гликозидов
Неочищенный экстракт
Малополярная фракция суммы
Полиспонин

42,0
40,0
27,7
11,0

Максимальная активность при искусственной гипохолестеринемии, вызван
ной введением подопытным животным препарата Твин-80 характерна для сум
мы тритерпеноидов М. cretacea (в 3,8 раза активнее полиспонина). Антисклеро
тический эффект неочищенного экстракта близок к действию суммы тритерпе
ноидов. Малополярная фракция была в 1,5 раза менее активна по сравнению с
общей суммой.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что высокое гипохолестеринемическое действие обусловлено присутствием в препарате тритерпе
новых гликозидов, в неочищенном экстракте их доля уменьшается за счет ве
ществ нетритерпеновой природы. Малополярная фракция плохо растворима
в воде, что ведет к снижению активности. Поэтому для дальнейшей оценки био
логической активности был выбран препарат, содержащий сумму тритерпенои
дов М. cretacea.

Анализ результатов опытов по определению антибиотической активности
двух концентраций суммы тритерпеноидов М. cretacea показал высокую эф
фективность исследуемого препарата по отношению к ряду бактериальных
культур.
В случае применения растительного экстракта в концентрации 0,5 мг/см 3
(рис. 1) из семи тест-объектов только в двух случаях (Nesseriaflava,Salmonella
kauffmani) антибиотическая активность суммы тритерпенов М. cretacea оказа
лась ниже активности ампициллина на 17% и 12% соответственно. Максималь
ное подавление роста опытных культур исследуемым препаратом выявлено
для Staphylococcus albus (на 31% выше по отношению к ампициллину, взятому
в той же концентрации). В остальных случаях суммарный экстракт обладал
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Рис. 1. Диаметр зон угнетения роста бактериальных культур при использовании суммы три
терпеноидов М. cretacea и ампициллина в концентрации 0,5 мг/см 3
а - ампициллин; б - сумма тритерпеноидов М. cretacea; 1 - Staphylococcus albus, 2 - Staphylococcus
reus, 3 - Streptococcus anhaemoliticus, 4 - Nesseha meningitides, 5 - Nesseria flava, 6 - Salmonella kau
7 - Shigella flexneri
По оси ординат - диаметр зон угнетения роста бактериальных культур, мм; по оси абсцисс - поряд
ковый номер бактериальной культуры

средней эффективностью и превышал бактерицидный эффект ампициллина
на 12-15%.
При увеличении концентрации суммы тритерпеноидов до 1,0 мг/см 3 наблю
далось более выраженное угнетающее действие на рост бактериальных культур
(рис. 2). Наибольшая активность в этом случае установлена для Nesseria meningitides- 124% в сравнении с ампициллином. Минимальная активность суммарно
го экстракта установлена в отношении культуры Nesseria flava - 89%. В целом
можно сделать вывод о высокой эффективности исследуемого препарата. При
изучении влияния суммы тритерпенов и ампициллина в концентрации 1,0 мг/см 3
на Stphylococcus citreus не выявлено достоверных различий, что свидетельствует
об одинаковой эффективности исследуемых веществ и ампициллина в отноше
нии данной культуры. В целом бактерицидное действие суммарного препарата
при концентрации 1,0 мг/см 3 превышало эффективность ампициллина на
11-15%, за исключением культуры Nesseria flava. Независимо от концентрации
антимикробное действие ампициллина на эту культуру ненамного превышало
активность суммы тритерпеноидов М. cretacea.
Сравнение двух исследуемых вариантов показало, что бактерицидное дейст
вие находится в прямой зависимости от концентрации суммарного экстракта
гликозидов (рис. 3).
На основе полученных результатов можно сделать следующий вывод: сум
марный экстракт тритерпеновых гликозидов из корней Л/, cretacea обладает ши
роким спектром антибиотического действия, которое наиболее ярко проявляет
ся при концентрации 1,0 мкг/см 3 . Однако даже в случаях минимальной антибио
тической активности наблюдается бактериостатический эффект, близкий к дей230
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Рис. 2. Диаметр зон угнетения роста бактериальных культур при использовании суммы три
терпеноидов М. cretacea и ампициллина в концентрации 1,0 мг/см 3
Усл. обозн. см. рис. 1
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Рис. 3. Диаметр зон угнетения роста бактериальных культур при использовании суммарного
экстракта тритерпеноидов М. cretacea в концентрации 0,5 мг/см 3 и 1,0 мг/см 3
Усл. обозн. см. рис. 1
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Рис. 4. Влияние суммарного экстракта три
терпеноидов М. cretacea на прорастание
спор Sph. pannosa
Количество (в %) не проросших спор по
отношению к контролю: / - концентрация
0,5 мг/см 3 ; 2-1,0 мг/см3

ствию ампициллина. Наибольшая вос
приимчивость к экстракту тритерпе
ноидов характерна для Staphylococcus
albus и Shigella flexneri. Невысокая
чувствительность к препарату выяв
лена для Nesseria flava.
5 8 %
В рамках исследования биологи
ческой активности было изучено вли¬
яние тритерпеновых соединений из
Ш1 Ш2
корней М. cretacea на прорастание
спор Sph. pannosa. Sph. pannosa явля
ется возбудителем заболевания мучнистой росы и представляет серьезную опас
ность для персиков и нектаринов. Поражает молодые листья, побеги и завязь.
Наиболее распространенным методом борьбы является многократная обработ
ка садов синтетическими фунгицидами [14], что неприемлемо для Южного бере
га Крыма в связи с близким соседством рекреационных зон.
В результате проведенных экспериментов установлено, что о б е исследуе
мые концентрации суммарного экстракта тритерпеноидов оказывают угнетаю
щее действие на процесс прорастания спор Sph. pannosa (рис. 4). Выявлено, что
степень воздействия исследуемого экстракта на возбудителя мучнистой росы
зависит от его концентрации. Наибольший фунгистатический э ф ф е к т отмечен
для препарата, содержащего 1,0 мг/см 3 суммы тритерпеноидов, который снизил
количество проросших спор на 58% в сравнении с контрольным вариантом. Раз
ница между контрольным вариантом и суммой тритерпеноидов в концентрации
0,5 мг/см 3 составила 25%.
Нами установлено, что препараты из корней М. cretacea (неочищенный
экстракт, сумма тритерпеноидов и малополярная фракция суммы) обладают
широким спектром биологической активности, наиболее активной оказалась
сумма тритерпеноидов.
Очевидно, что суммарный экстракт из корней М. cretacea может послужить
основой для создания экологически чистых, безопасных для окружающей сре
ды и здоровья человека, эффективных препаратов с высокой гипохолестерине
мической и антибиотической активностью, а также средств для защиты расте
ний от грибных болезней.
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SUMMARY
Paly A.E., Gubanova T.B., Ezhov V.N., Fadeyev Yu.M., Kintya P.K. Evaluation of biological activity of total triterpenoid extract in Melilotoides cretacea (Bieb.) Sojak
Hypoholesterenymic, antibiotic and antifungal activity of root extracts has been studied in connection with total content of triterpenoids. Optimal concentration of triterpenoids proved to be
1,0 mg/ml.

УДК 581.121

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ВОДНОГО РЕЖИМА
ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH
О.А.

Илъницкий

Эхинация пурпурная - в настоящее время одно из наиболее популярных ле
карственных растений, выращиваемых на Украине [1-5]. Данный вид домини
рует по своему значению, распространению и степени изученности.
Эхинация пурпурная - многолетнее растение с лекарственными свойствами,
которыми обладают как надземная, так и подземная масса [1-5].
Надземная масса содержит цикориевую кислоту (2,8-2,9%), а также водо
растворимые полисахариды с молекулярной массой 35^15 103, обладающие
имунномодулирующими свойствами [5].
Подземная масса (корневища и корни) содержит изобутиламиды высших
полиненасыщенных кислот, обладающих противовоспалительными и имунностимулирующими свойствами [5].
Уборку надземной массы на сырье проводят на втором году жизни в фазу
первой половины массового цветения, а уборку подземной части растения в конце сентября-начале октября [5].
Несмотря на повышенное внимание к изучению различных процессов жиз
недеятельности эхинации пурпурной, до сих пор слабо изучены особенности
водного режима этой культуры.
Цель наших исследований заключалась в изучении особенностей динамики
водного режима эхинации пурпурной на протяжении вегетационного периода и
его взаимосвязь с факторами внешней среды для создания динамической моде
ли этого процесса, имеющей прогностическое значение.
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Растения эхинации пурпурной выращивали в вегетационных сосудах емко
стью 10 л. Опыты проводили с растениями 1-2-го года посадки в 3-кратной по
вторное™ в факторостатных условиях и условиях вегетационного опыта.
В климатичской камере один из параметров являлся независимой переменной,
а остальные - стабилизировались.
Для проведения экспериментов использовали фитометрическую систему
"Экоплант" [6-9], позволяющую регистрировать параметры внешней среды и
растения. Получаемая информация поступала в базу данных ЭВМ, затем обра
батывалась различными пакетами прикладных математических программ (на
пример, в "Windows-97-Excel" и др.). При этом информация является непрерыв
ной или получаемой с заданной дискретаостью, растения не повреждаются, а
применяемые методы измерений не оказывают влияния на окружающую среду.
Система позволяет измерять температуру листьев растения, разность тем
ператур лист-воздух, относительную скорость [6-9] ксилемного и флоэмного
потоков в побегах (стеблях) растений и изменение их тургесцентности (диамет
ра), диффузионное сопротивление листа, биоэлектрическую разность потенци
алов, водный потенциал листьев, рост различных органов растения в длину, ин
тенсивность С0 2 -газообмена и другие параметры.
Кроме фитометрических преобразователей, в систему входит несколько ал
горитмических датчиков (измерение суммарной солнечной радиации, диффузи
онного сопротивления листа, водного потенциала листьев и почвы), расчет по
казаний которых проводится по специальным программам, включает в себя не
сколько измерений и требует времени не меньше 600 с. Для измерения устьичного сопротивления листа использовали методы, описанные в [7]. Транспирацию измеряли весовым методом. Из параметров внешней среды система позво
ляет измерять температуру и влажность воздуха, температуру точки росы, сум
марную солнечную радиацию, температуру почвы на глубине 3 и 11 см, водный
потенциал почвы.
При проведении экспериментов в условиях вегетационного опыта на протя
жении всего периода вегетации мы использовали данные метеостанции Никит
ского ботанического сада: температура воздуха, °С; суммарные осадки, мм; про
должительность солнечного сияния, ч; температура почвы, °С; относительная
влажность воздуха, %.
Исследования проводили на протяжении всего периода вегетации эхинации
пурпурной, имеющей следующие фенофазы развитая (см. таблицу).
Фенофазы развития эхинации
Фенофаза
Начало от
растания
Бутонизация
Начало цве
тения
Массовое
цветение
Конец цве
тения
Созревание
семян
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Рис. 1. Изменение разности температур лист-воздух ( Т л - Т в ) за светлое время суток
(16.07.1997 г.)

Ранее [7] нами была разработана мультипликативная динамическая модель
транспирации саженцев плодовых культур, которую можно представить в сле
дующем виде:
I(t) = I m a x

fl(Q) • f2(d B03 )

f3(W n o ,)

f4(dKC.)

где
I(t) - текущее значение интенсивности транспирации за исследуемый пери
од времени;
I m a x - максимальное значение интенсивности транспирации за исследуемый
период времени;
fl(Q) - зависимость приведенной интенсивности транспирации (нормиро
ванной к единице) от суммарной солнечной радиации;
f2(d BQ3 ) - зависимость приведенной интенсивности транспирации от дефици
та влажности воздуха;
f3(W n 0 4 ) - зависимость приведенной интенсивности транспирации от влаж
ности почвы;
f4(d KC ) - зависимость приведенной интенсивности транспирации от дефици
та влажности ксилемы.
Разработанная модель обладает достаточно высокой точностью (10-15%) и
имеет прогностическое значение. Однако полностью применить модель в наших
исследованиях мы не смогли из-за отсутствия конструкции датчиков, позволяю
щих производить измерения d KC на травянистых растениях. Вместо этой зависи
мости мы попытались использовать другую. Известно, что разность температур
лист - воздух (Т л - Т в ) является косвенной характеристикой интенсивности транс
пирации [7, 8], и мы применили этот параметр в данной модели (см. выше).
На рис. 1 представлен естественный ход этого параметра за светлое время
суток.
Из этого рисунка видно, что в утренние часы (5-6) разность температур от
рицательна, т.е. лист холоднее воздуха, затем при повышении солнечной радиа
ции лист постепенно нагревается и его температура становится выше темпера
туры воздуха, даже не взирая на охлаждающее воздействие транспирации. Ма
ксимальную температуру лист имеет примерно в 15 часов - она выше темпера235
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Рис. 3. Зависимость приведенной интенсивности транспирации от дефицита влажности возду
ха (15.07.1997 г.)

туры воздуха на 5°. Величина этой разности зависит от особенности строения
листа и напряженности всех факторов внешней среды, в первую очередь от
влажности почвы [7].
Для построения модели мы провели серию опытов в климатической камере
с целью нахождения функций, входящих в описанную выше модель.
На рис. 2 показана зависимость приведенной интенсивности транспирации
от освещенности (Q = f(T/T m a x ).
При изучении этой зависимости для исключения влияния остальных факто
ров внешней среды они были стабилизированы и равнялись: влажность почвы 90-70% НВ, Т в о з = 22-24 °С; h a = 0,7-0,8. Из этой зависимости видно, что свето
вая кривая приближается к плато насыщения при освещенности 0,5-0,6 квт/м 2 .
Эта зависимость была апроксимирована полиномом 5-й степени и были
получены следующие коэффициенты: С 0 = -0,061; С, = 5,521; Со = -13,612; С 3 =
= 17,455; С 4 = -10,534; С 5 = 2,231.
При изучении этой зависимости влажность почвы в сосудах поддерживали
70-80% НВ, освещенность 0,5 квт/м 2 .
Из полученной зависимости (рис. 3) видно, что максимум интенсивности
транспирации на уровне 0,9Т/Т т а х соответствует 9-15 Гпа. Затем следует спад
и при 25 Гпа Т / Т т а х составляет лишь 0,1.
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При изучении этой зависимости для исключения влияния остальных факто
ров внешней среды они были стабилизированы и равнялись: Т в = 22-24 °С; h a =
= 0,7-0,8, освещенность 0,5 квт/м 2 .
Из приведенного графика (рис. 4) видно, что Т / Г т а х равно 0,9 при 70% НВ,
затем плавно снижается вплоть до значения 0,2 при 30% НВ.
Для изучения зависимости Т л - Т в = f(T/T m a x ), были стабилизированы основ
ные факторы внешней среды: Т в = 22-24 °С; h a = 0,7-0,8, освещенность
0,5 квт/м 2 , W n o 4 = 70-80% НВ, а для изменения интенсивности транспирации
устьица листьев замазывали вазелином или латексом.
Как видно из приведенного графика (рис. 5), при максимальной транспира
ции и освещенности 0,5 квт/м 2 перегрев листа составлял 4,1°, затем по мере
уменьшения интенсивности транспирации и, следовательно, уменьшения ее ох
лаждающего воздействия происходил перегрев листа и при ТЛГ т а х = 0,2 он соста
вил 9°.
Остальные зависимости были также апроксимированы полиномом 5-й сте
пени и соответственно равнялись:
D B = f(T/T m a x ); С 0 = -0,595; С, = 0,273; С 2 = -0,02; С 3 = 0,002;
С 4 = 0; С 5 = 0.
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W n o 4 . = f 0 7 r m a x ) ; С 0 = 1,384; С, = -0,133; С 2 = 0,005; С 3 = 0;
С 4 = 0; С 5 = 0.
Т л . - Т , = f 0 7 r m a x ) ; С 0 = 89,188; С, = -70,685; С 2 = 22,296;
С 3 = -3,463; С 4 = 0,26; С 5 = -0,008.
Полученные зависимости позволяют рассчитать интенсивность транспира
ции в любой момент времени с интервалом в 1 ч.
Как видно из приведенного графика (рис. 6), экспериментальная и теорети
ческая кривые близки по форме, а расчет показывает, что погрешность модели
не превышает 15-20%. Такая модель уже может иметь прогностическое значе
ние [7, 10].
При проведении исследований в условиях вегетационного опыта мы также
исследовали взаимосвязь между факторами внешней среды и интенсивностью
транспирации. В качестве независимых переменных были взяты:
• интенсивность суммарной солнечной радиации, квт/м 2 , - X I ;
• влажность воздуха, %, - Х2;
• температура воздуха, °С, - ХЗ;
• температура почвы, °С, - Х5;
• дефицит влажности воздуха, Гпа, - Х4;
• разность температур лист-воздух, °С, - Х6.
В процессе эксперимента растения поливали до 90-70% НВ.
Уравнение множественной регрессии для интенсивности транспирации у (зависимая переменная) - имеет вид:
у = 0,870 + 4,4501X1 - 0,00511X2 - 0,0979X3 + 4,664X4 - 4,562X5 + 0,351X6;
Коэффициент детерминации: К1 = 0,99854.
Как видно из рис. 7, экспериментальная и теоретическая зависимости
очень близки по форме, и эта модель также может иметь прогностическое
значение.
Весь период развития эхинации пурпурной (см. таблицу) был разбит нами на
12 декад. Для них были рассчитаны средние за декаду значения параметров
внешней среды (данные метеостанции "Никитский сад" и наши измерения): тем
пература воздуха, °С; суммарные осадки, мм; продолжительность солнечного
сияния, ч; температура почвы, °С; относительная влажность воздуха, %; раз
ность температур лист-воздух, °С (наши измерения).
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Рис. 7. Изменение интенсивности транспирации эхинации пурпурной за светлое время суток
(19.07.1997 г.)

Декада
Рис. 8. Естественные изменения (средних за декаду) значений измеряемых параметров окру
жающей среды на протяжении периода вегетации (1997 г.) эхинации пурпурной

На рис. 8 приведены естественные изменения (средних за декаду) значений
измеряемых параметров окружающей среды на протяжении периода вегетации
(1997 г.) эхинации пурпурной.
Исходя из этих данных, построили математическую модель (уравнение мно
жественной линейной регрессии) зависимости интенсивности транспирации от
факторов внешней среды:
у = -0,0233 + 0,4002X1 - 0,0786X2 - 0,0297X3 - 0,292X4 - 0,00641X5 + 0,314X6;
Коэффициент детерминации: R2 = 0,99543.
На рис. 9 приведены изменения интенсивности транспирации на протяжении
периода вегетации эхинации пурпурной (1997 г.).
Как видно из рис. 9, экспериментальная и теоретическая зависимости не
сильно отличаются.
Расчеты показали, что максимальная ошибка модели составляет 20-25%,
что для биологических объектов вполне приемлемо.
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пурпурной (1997 г.)
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Проведенные нами исследования по изучению особенностей динамики вод
ного режима эхинации пурпурной в факторостатных условиях и условиях веге
тационного опыта позволили изучить зависимость интенсивности транспирации
от основных факторов внешней среды, что дало возможность построить дина
мическую модель этого процесса с интервалом времени в 1 ч. Ошибка модели
составила 15-20%, что имеет прогностическое значение.
Подразделение всего периода вегетации эхинации пурпурной на 12 декад
и нахождение зависимости между средними за декаду значениями основных
факторов внешней среды и интенсивностью транспирации позволило построить
динамическую модель водного режима с указанным выше шагом. Точность
модели, естественно, ниже (20-25%), однако для биологических объектов она
тоже может иметь прогностическое значение.
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SUMMARY

Ilnitsky ОA. Characteristics of water regimen dynamics in Echinacea purpurea (L.)
Moench.
The dynamic model of daily transpiration was developed on the basis of laboratory and field observations. An error of the model was equal to 15-20%. Degree of detail in the model of growing season
transpiration was equal to 20-25% only, but it was believed to be quite enough for biological objects.

УДК 582.661.56:632.111.5

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ
ВОДНОГО РЕЖИМА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДСЕМ.
OPUNTIOIDEAE В СВЯЗИ С ИХ МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ
Т.Е.

Губанова

Подсемейство Opuntioideae К. Sch. объединяет 16 родов и более 500 видов,
ареал которых характеризуется различными климатическими условиями. Тер
ритория, на которой распространены представители этого подсемейства, про
стирается от Канады до Патагонии и от океанического побережья до границы
вечных снегов в Андах [1].
Коллекция Никитского ботанического сада (НБС) насчитывает около
60 представителей подсем. Opuntioideae. Большинство из них легко размножа
ются черенкованием и отличаются быстрым ростом. Необычайная жизнеспо
собность и высокая декоративность в течение всего года позволяют использо
вать опунции для озеленения склонов и бросовых земель в виде создания "как
тусовых горок". Однако в настоящее время для круглогодичной экспозиции в
парках и рекреационных зонах ЮБК широкое применение имеют лишь четыре
вида из рода Opuntia МШ. Представители родов Cylindropuntia (Eng.) Knuth
Emeng. Backb. и Austrocylindropuntia Backb. в настоящее время практически не
используются в зеленом строительстве, несмотря на их декоративную ценность.
Основным препятствием для увеличения видового разнообразия этих цен
ных декоративных растений в парках и рекреационных зонах является недоста
точная изученность их морозоустойчивости. Как показали наши исследова
ния, представители рода Opuntia очень разнятся по степени морозостойкости
от -10 до -25°. Сегменты опунций являются водозапасающим органом, и по всей
вероятности, особенности водного режима будут являться косвенными показа
телями степени морозоустойчивости [2].
Поэтому основная задача наших исследований заключалась в выделении ин
формативных физиологических характеристик, которые могут быть использо
ваны с целью диагностики степени морозоустойчивости и разработки рекомен
даций для круглогодичной экспозиции опунций.
Исследования проводили на базе коллекции кактусов Н Б С - Н Н Ц в период с
1999 по 2002 гг.
Объектами исследований служили представители трех родов из подсем.

Opuntioideae: Austrocylindropuntia subulata (Muehlhf.) Backb., Cylindropuntia imbr

cata (Haw.) Knuth., C. tunicata (Lehm.) Knuth., C. molesta (Brand.) Knuth., Opuntia
9. Бюллетень ГБС, вып. 186
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Таблица 1
Максимальные значения критических температур для представителей
подсем. Opuntioideae и типы их повреждений при действии
отрицательных
температур

Вид

А

Kuhulntn

гл.

.3lAUIAlLAlCi

С. imbricata
С. molesta
С. tunicata
0. ficus-indica
0. robusta
0. microdasis
0. leucotricha
0. phaeacanta
0. engelmanii
0. lindchimerii

Характер повреждений

Инфильтрационные пятна
Неравномерное усыхание
Верхушечное усыхание
Неравномерное усыхание
Белесый налет, инфильтрационные пятна
Белесый налет, некрозы, инфильтрационные
пятна
То ж е
и
Белесый налет, некрозы
То же

Значения крити
ческих темпе
ратур
—1 и
-20
-20
-15
-10
-15
-20
-15
-20
-20
-20

ficus-indica (L.) Mill., О. leucotricha D C , О. microdasis (Lehm.) Pfeiff., О. robusta
Wendl., O. phaeacanta Eng., O. engelmannii Eng., O. lindchimtrii SD.

Морозоустойчивость и характер повреждений оценивали путем визуаль
ных наблюдений за зимующими в незащищенном грунте растениями, а также
с помощью метода искусственного промораживания однолетних сегментов.
Значения критических температур определяли по методу ступенчатого промо
раживания в лаборатории с последующим наблюдением за состоянием сегмен
тов [3]. Оценку повреждений в лабораторных опытах осуществляли в течение
2 нед. В табл. 1 приведены средние за 3 года величины критических темпе
ратур.
В качестве характеристик водного режима были проанализированы дина
мика общей оводненности тканей и характер распределения воды по высоте
сегментов. Общее количество воды в тканях и ее распределение по высоте сег
ментов определяли один раз в месяц (вторая декада) в период с мая по март, пу
тем прямого высушивания в термостате при температуре 105°.
По данным агрометеостанции "Никитский сад", за годы наблюдений (с 1999
по 2002) зима 2001/2002 г. отличалась жесткими метеоусловиями. В декабре
2001 г. была зафиксирована активная циклоническая деятельность: волны теп
ла сменялись волнами холода. Абсолютный минимум температуры воздуха
наблюдался в январе и составил -10,4°, а на поверхности почвы -14,8°. Поэтому
в табл. 2 по динамике общей оводненности тканей и распределению воды по вы
соте сегментов приведены результаты за 2001-2002 гг., как наиболее показа
тельные.
Повторность опытов 3-кратная, материал обработан статистически по ме
тоду стандартных отклонений [4]. Средняя ошибка в измерениях не превышала
1,5%. Достоверность различий устанавливали с помощью критерия Стьюдента.
Опыты по искусственному промораживанию однолетних сегментов позво
лили определить критические значения температур и характер повреждений
для каждого из изучаемых видов. Данные приведены в табл. 1.
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На основании полученных значений критических температур натурализо
вавшиеся в Крыму виды рода Opuntia - О. phaeacanta, О. engelmanii, О. lind
chimerii - следует считать морозостойкими. Низкую степень морозоустойчиво
сти проявили О.ficus-indicaи О. robusta (критическая температура -10°). При
этом установлено, что повреждения на сегментах видов рода Opuntia появляют
ся по мере нарастания напряженности температурного фактора в следующем
порядке: белесый налет (-3 + -5°), некрозы (-10 + -15°), инфильтрационные
пятна (-10 -г -20°). Микроскопические исследования некрозов показали, что в
данном случае повреждены только эпидермальные ткани, целостность паренхи
мы не нарушена. Несмотря на то что площадь некрозов может занимать до 20%
общей поверхности сегмента (О. microdasis), такой тип повреждений в целом не
влияет на жизнеспособность, но снижает декоративные качества. Появление
инфильтрационных пятен связано с повреждением глубоко лежащих паренхимных тканей, и в зависимости от площади поврежденной поверхности может при
вести к полной гибели сегмента. Более детально эти типы повреждений были
описаны ранее [5].
Искусственное промораживание сегментов представителей родов Cylindropuntia и Austrocylindropuntia показало, что инфильтрационные пятна появляют
ся только у А. subulata. Среди видов рода Cylindropuntia устойчивыми к действию
отрицательных температур оказались С. imbricata и С. molesta (-20°). Критиче
ская температура для С. tunicata равна -15°, что свидетельствует о его низкой
морозостойкости. Для видов, относящихся к роду Gylindropuntia, характерно не
равномерное либо верхушечное усыхание, скорость которого зависит от значе
ния температуры и степени морозоуйсточивости.
Общим для изучаемых представителей подсем. Opuntioideae является обра
зование на сегментах белесого налета, основной компонент которого состав
ляют соли щавелевой кислоты. Ступенчатое промораживание однолетних сег
ментов опунций в осенне-зимний период позволило установить, что критиче
ские температуры изменялись с течением времени. В начале холодного пери
ода (октябрь) их значения были выше по сравнению с серединой зимы
(январь). В начале весны, когда устанавливается относительно теплая погода
(среднесуточная температура воздуха составляет 8-10°), значения критиче
ских температур повышались. Причем следует отметить, что чем более моро
зоустойчив вид, тем раньше устанавливались максимальные значения крити
ческих температур. Так, сегменты натурализовавшихся морозостойких видов
(О. phaeacanta, О. engelmanii, О. lindchimerii) выдерживали промораживание

при температуре -15° в октябре. Критические температуры сегментов, неус
тойчивых к отрицательным температурам видов {О. robusta и O. leucotricha),
достигали этого уровня в декабре либо погибали при более низких температу
рах (О. ficus-indica, А. subulata). В конце холодного периода (март) значения
критических температур у морозостойких видов практически не менялись или
повышались на 2°, в то время как для видов с низкой морозостойкостью зна
чения критических температур в марте практически не отличались от ок
тябрьских величин. Наблюдаемая динамика критических температур позволи
ла предположить, что вероятность повреждения сегментов видов А. subulata,
O.ficus-indica, О. robusta и О. leucotricha раннеосенними и поздневесенними за

морозками достаточно высока, что необходимо учитывать при интродукции
этих растений. Морозостойкость таких видов, как О. phaeacanta, О. engelmanii,
О. lindchimerii, С. imbricata и С. molesta, относительно стабильна, поэтому ве
роятность повреждения весенними и осенними морозами для них значительно
меньше.
9*
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-12

Изменение значений критических температур у представителей трех родов подсем.
Opuntioideae в течение осенне-зимнего периода (октябрь-март)
а - Opuntia: 1 - Opuntia jicus-indica, 2 - 0 .
leucotricha, 3 - 0 .
microdasis, 4 - 0 . engelmanii,
5-0. phaeacanta, 6-0.
lindchimerii; б - Cylindropuntia: 1 - C. tunicata, 2 - C. imbricata, 3 - C. molest
в - Austrocylindropuntia: 1 -A. subulata

Результаты наблюдений за изменением величин критических температур
в осенне-зимний период демонстрирует рис. 1.
Оцределение количества воды в тканях в течение вегетации и зимнего пе
риода у видов подсем. Opuntioideae показало, что степень морозоустойчивости
связана с динамикой общей оводненности сегментов (табл. 2).
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Таблица 2
Изменение общей оводненности тканей сегментов видов подсем.
Opuntioideae в течение вегетационного периода 2001/2002 г.

Вид

УJ

л
X
2
X
95

90
88
92
98
98
94
97
86
89
88

86
89
88
96
94
90
95
84
87
89

*С
Я

2
А. subulata
С. imbricata
С. molesta
С. tunicata
O.ficus-indica
О. robusta
О. microdasis
О. leucotricha
О. phaeacanta
О. engelmanii
О. lindchimerii

7 J

Л
О.
©

Л
S
90
82
82
83
93
94
87
93
78
84
83

£
л

я
85
79
76
83
95
86
83
93
74
80
78

J0

О

О

Л
о.
©
к
о
X

86
78
74
76
90
82
84
91
74
75
74

83
75
73
74
95
84
78
85
68
75
76

87
71
70
74
93
80
77
83
65
76
73

©
я

84
70
71
71
94
77
73
77
62
73
71

*

Л
а.
я
а
X

раль

Количество воды, % по отношению к сырому веществу

98
Уо
71

98
73
70
75
98
75
73
78
65
71
72

68
69
98
79
72
75
66
70
68

ш
О

о.

Я

В
98
77
75
78
98
80
75
76
68
75
77

В период активного роста (май-июнь) у большинства видов опунций в сег
ментах содержится около 90% воды. Однако следует отметить, что у развиваю
щихся сегментов натурализовавшихся видов (О. phaeacanta, О. engelmanii) уро
вень оводненности на 10-12% ниже по сравнению с видами, неустойчивыми к
отрицательным температурам. В середине лета (июль) у опунций заканчивает
ся активный рост, опадают рудиментарные листья, а межвидовые различия в
количестве воды в тканях становятся более четкими. Установлено, что в это
время в тканях морозостойких видов (С. molesta, О. phaeacanta, О. engelmanii) ко
личество воды уменьшается до 78-84%. Ткани видов с низкой степенью устой
чивости (O.ficus-indica, А. subulata) оводнены на 90-93%.
Особое значение имеет уровень оводненности в начале холодного периода
года, когда растения переходят в состояние покоя. У морозостойких видов
С. molesta, О. phaeacanta, О. engelmanii отмечено резкое снижение уровня овод
ненности тканей в ноябре и декабре, в среднем до 65-70%. Такое количество во
ды в тканях сегментов сохранялось до начала весны (март).
Возрастание оводненности тканей в зимний период, наблюдавшееся у
O.ficus-indica и А. subulata, по нашему мнению, связано с обширной инфильтра
цией сегментов (30-60% от общей площади). В марте нами была зафиксирова
на гибель поврежденных сегментов. Полученные данные согласуются с резуль
татами опытов по искусственному промораживанию. Виды О. ficus-indica,
А. subulata характеризуются минимальной степенью морозоустойчивости (кри
тическая температура -10°), а абсолютный минимум в период исследований со
ставил-10,4°.
Таким образом, для относительно морозоустойчивых видов характерны бо
лее низкая оводненность тканей сегментов и резкое ее снижение в начале зим
него периода. Виды опунций с низкой устойчивостью к действию отрицатель
ных температур сохраняют высокий уровень оводненности тканей в холодное
время года.
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Таблица 3
Содержание воды в верхушках и основаниях сегментов
представителей
подсем. Opuntioideae в течение вегетационного периода 2001/2002 г.

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

Количество воды, % по отношению к сырому веществу

Верх
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74
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76
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71

Верх

97
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77
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А

2

А. subulata
С. imbricata

11и

С. molesta
С. tunicata

июнь

Вип

J

У1

О. ficus-indica
О. robusta
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06
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О. microdasis
О. leucotricha
О. phaeacanta
О. engelmanii
О. lindchimerii
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93
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91
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Примечание

Различия более 1,5% являются значимыми.

Изучение динамики распределения воды по высоте сегментов показало, что
практически у всех представителей подсем. Opuntioideae в весенне-летний пери
од верхушки сегментов оводнены сильнее по сравнению с основанием (табл. 3).
Эти различия уменьшаются осенью, и в начале зимы сохраняются лишь у видов
с минимальной морозоустойчивостью (O.ficus-indica, А. subulata). В частности,
разница между количеством воды в верхушках и основаниях сегментов у
О. ficus-indica в ноябре составила 5%. Визуальные наблюдения и результаты
опытов по искусственному промораживанию показали, что некрозы и инфильт
рационные пятна, вызванные действием отрицательных температур, появляют
ся в верхней части сегментов.
Для С. molesta и натурализовавшихся видов О. phaeacanta, О. lindchimerii,

О. engelmanii, характеризующихся максимальной морозостойкостью, нами от
мечено исчезновение достоверных различий в оводненности верхушки и осно246

вания сегментов уже в августе. Данные фенологических наблюдений показали,
что это явление соответствует окончанию активного роста.
Таким образом, результаты исследований динамики содержания воды в тка
нях и ее распределения по высоте сегментов у интродуцированных на ЮБК
представителей подсем. Opuntioideae показали, что их степень морозоустойчи
вости находится в прямой зависимости от уровня оводненности. Виды, содержа
щие в начале зимы 85-90% воды в тканях сегментов, в большей степени повре
ждаются отрицательными температурами по сравнению с видами, сегменты ко
торых оводнены в среднем на 68-75%.
Для опунций с низкой степенью морозостойкости характерно сохранение
достоверных различий в количестве воды между верхушкой и основанием сег
ментов в течение всего периода вегетации. Причем более оводненные верхуш
ки сегментов сильнее повреждаются отрицательными температурами по срав
нению с их основаниями. Мы считаем, что рассмотренные особенности водного
режима видоспецифичны и могут служить косвенными показателями морозоус
тойчивости опунций при их интродукции.
Анализ полученных данных позволил отнести О. phaeacanta, О. lindchimerii,

0. engelmanii, О. microdasis, С. imbricata, С. molesta к группе морозоустойчивых

видов и рекомендовать их для круглогодичной экспозиции в открытом грунте
на ЮБК.
Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в проведении экспе
риментов и анализе результатов кандидату биологических наук Т.С. Елмановой
и Р.Д. Ореховой.
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SUMMARY
Gubanova Т.В. Comparative characteristics of water regimen in plant species of the
subfemily Opuntioides in connection with winter hardiness
The winter hardiness of 11 plant species under study has been found to be in accordance with total
water content in tissues and water distribution in segments. The hardy plant species have been recommended to cultivate in parks at the south seashore in the Crimea.

247

УДК 582.475.4 : 575

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ
PINUS KOCHIANA KLOTZSCH
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛИМИТИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ
ВЛ.

Коба

В настоящее время изучение особенностей адаптации и пределов толерант
ности растений в связи с проблемами их охраны и воспроизводства является
одной из главных задач заповедного дела. В Крыму наиболее ценными являют
ся хвойные леса, которые в большей части формируются представителями ви
дов рода Pinus. Занимая сравнительно небольшую площадь, хвойные леса игра
ют важнейшую почвовлагозащитную роль на южном макросклоне Главной
гряды Крымских гор.
В Крыму проходит северная граница распространения лесов из Р. kochiana.
Поэтому при изучении особенностей роста и развития данного вида особый ин
терес представляют вопросы, связанные с оценкой специфики реакции организ
ма на действие лимитирующих факторов на краевых участках ареала.
Для масштабных полевых исследований жизненного потенциала одним из
наиболее перспективных является метод изучения состояния тканей растений
посредством оценки электропроводности. Еще в начале прошлого столетия ря
дом исследователей было установлено, что электропроводность живой ткани на
высоких частотах ниже, чем при измерении на низких частотах, сопротивление
поврежденных или мертвых клеток не зависит от частоты [1]. В дальнейшем
эти характеристики были широко использованы при изучении жизнестойкости
различных растений [2, 3, 4].
Работы проводили в естественных лесах Р. kochiana. На южном макроскло
не Главной гряды Крымских гор в пределах высот 5(ХМ250 м над ур. моря по
гипсометрическому профилю были заложены 4 пробные площади. После ана
лиза таксационных показателей древостоев на каждой пробной площади было
подобрано десять модельных деревьев. У модельных деревьев на высоте груди
(1,3 м от земли) в пятикратной повторности измеряли импеданс тканей ствола.
Побеги и хвою для анализа брали из средней части кроны с южной стороны.
Импеданс тканей побегов измеряли в пятикратной повторности, импеданс тка
ней хвои - в десятикратной.
Оценку комплексного сопротивления различных структур проводили в
осенний период 2002 г., используя портативный прибор, собранный на основе
схемы, разработанной Л. Осипковым [5]. При создании прибора были примене
ны современные микросхемы и цифровой индикатор наблюдаемых параметров,
что позволило существенно повысить точность и надежность его работы. В модицифированном приборе применяли также наиболее оптимальные для работы
с древесными растениями стандартные электроды от влагомера древесины
ЭВ-2К с расстоянием между иглами 1 см. Для более полной оценки качествен
ных характеристик биологического объекта импеданс определяли на низкой
(1 кГц) и высокой (1 мГц) частотах.
Количественные результаты обрабатывали на ЭВМ с применением ин
дивидуально разработанных компьютерных программ статистического анали
за [6].
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Таблица 1
Таксационные характеристики
Номер

Высота над уровнем
моря

1
2
3
4

500
900
1100
1250

Р. kochiana по пробным

Средняя высота, м
16,0
16,1
12,3
9,5

площадям

Средний диаметр, см

Средний возраст, лет

39,4
41,5
38,8
34,9

140
142
123
130

В Крыму леса из Р. kochiana произрастают в Бахчисарайско-Ялтинском рай
оне от Ялты до Алушты и приурочены к южному макросклону верхней части
Главной гряды гор на высоте 900-1300 м над ур. моря. Отдельные их массивы
встречаются на северном макросклоне. Р. kochiana произрастает на сухих и све
жих маломощных бурых и темно-бурых, переходных к дерновым горно-степ
ным почвам в условиях умеренно-прохладного и влажного климата. Важнейшие
экологические факторы, определяющие специфику распределения древостоев
Р. kochiana на южном макросклоне Главной гряды Крымских гор, - изменение
мощности почв и гидротермического режима, на основании чего формируется
экологический ряд, отражающий эколого-фитоценотическую дифференциа
цию насаждений [7].
Деревья пробных площадей № 1 , 2 имеют практически одинаковые биоме
трические и возрастные характеристики (табл. 1). Средняя высота деревьев
здесь - 16,1 м, средний диаметр - 39,4 и 41,5 см, средний возраст - 140 и 142 го
да. С увеличением высоты местопроизрастания над уровнем моря на пробной
площади № 3 при некотором снижении возраста древостоев заметно уменьши
лась их средняя высота - 12,3 м. На высоте 1250 м, несмотря на увеличение воз
раста насаждений в сравнении с пробной площадью № 3, тенденция снижения
биометрических характеристик сохраняется. Средняя высота здесь составила
9,5 м, средний диаметр - 34,9. Таким образом, влияние ограничивающих факто
ров, определяющих снижение биометрических характеристик древостоев
Р. kochiana, начинает заметно проявляться с высоты 1100 м над ур. моря, с про
движением вверх по южному макросклону Главной гряды Крымских гор это
влияние усиливается.
Анализ динамики биофизических характеристик Р. kochiana показывает,
что наиболее высокие значения импеданса тканей ствола наблюдаются в наса
ждениях нижнего пояса. На пробной площади № 1 средние значения данного
показателя (в кОм) на частоте измерения 1 мГц и 1 кГц соответственно были
62,0 ± 2,2 и 82,0 ± 3,4 (табл. 2). На высоте 900 м над ур. моря величина импедан
са тканей ствола резко снижается, имея средние значения 41,6 ± 0,9 на частоте
измерения 1 мГц и 51,6 ± 1,4 на частоте 1 кГц, что на 32,9% и 37,1% меньше
соответствующих значений для пробной площади с высотной отметкой 500 м.
В дальнейшем с подъемом по склону импеданс тканей ствола увеличивается,
достигая на пробной площади № 4 значений 50,3 ± 0,9 на высокой частоте
и 61,4 ± 1,6 на низкой. По мнению некоторых исследователей, увеличение импе
данса характеризует повышение устойчивости растений к действию неблаго
приятных факторов [2, 3,4].
Таким образом, оценивая динамику импеданса тканей ствола деревьев, мож
но предположить, что популяции Р. kochiana нижнего пояса южного макроскло249

Таблица 2
Импеданс тканей ствола Р. kochiana
Показатель импеданса (в кОм) на разных частотах
Высота
над
ур.моря
1
2
3
4

500
900
1100
1250

мГц
М±т
62,0
41,6
47,8
50,3

± 2,2
±0,9
±0,9
± 0,9

кГц
V
25,1
15,1
13,7
18,7

М ±т
82,0
51,6
60,4
61,4

±
±
±
±

3,4
1,4
1,4
1,6

V
29,8
18,9
15,4
20,4

Коэффициент поляриза
ции
М±т
1,31
1,23
1,26
1,22

±0,010
±0,008
±0,005
±0,010

V
5,5
4,3
2,7
4,3

на Главной гряды Крымских гор имеют более высокий уровень толерантности.
В среднем поясе, где действие лимитирующих фактов менее выражено, снижа
ется не только величина импеданса, но и дифференциация популяции по этому
показателю. Коэффициенты вариации импеданса тканей ствола (мГц) на проб
ных площадях № 2 и 3 были 15,1 и 13,7%, в то время как по пробным площадям
№ 1 и 4 они соответственно имели значения 25,1 и 18,7%. Очевидно, величина
коэффициента вариации импеданса в той или иной степени отражает уровень
гетерогенности популяций Р. kochiana по данному признаку.
Изменение импеданса тканей ствола деревьев проявляет отрицательную
связь с возрастом растений. На 0,1%-ном уровне значимости по критерию
Стьюдента коэффициенты корреляции при измерении на высокой и низкой ча
стотах были соответственно равны -0,245 ± 0,030 и -0,257 ± 0,030. Таким обра
зом, по изучаемым деревьям на уровне тенденций наблюдается возрастное сни
жение их устойчивости к действию неблагоприятных факторов.
Отношение высокочастотного импеданса к низкочастотному дает показа
тель, который называют коэффициентом поляризации тканей. Впервые он был
предложен В.Н. Тарусовым. Считается, что величина поляризации тканей отра
жает уровень жизнестойкости растений [2, 8].
Коэффициент поляризации тканей ствола по отдельным деревьям изме
нялся от 1,17 до 1,42 кОм. Минимальные средние значения (1,22 ± 0,010) отме
чали на высоте 1250 м над ур. моря, максимальные (1,31 ± 0,010) на высоте
500 м. В среднем поясе произрастания коэффициент поляризации тканей ство
ла деревьев Р. kochiana имел промежуточные значения. Общий средний пока
затель по гипсометрическому профилю равен 1,26 ± 0,005. Таким образом, не
которое увеличение коэффициента поляризации тканей ствола (по отноше
нию к среднему по профилю показателю на 4%) свидетельствует о более вы
сокой жизнестойкости особей популяций Р. kochiana в нижнем поясе произра
стания.
Динамика импеданса тканей побегов по пробным площадям имеет несколь
ко иные тенденции в сравнении с изменениями импеданса тканей ствола
(табл. 3). Наиболее низкие средние значения импеданса тканей побегов наблю
даются в верхнем и нижнем поясе произрастания Р. kochiana, т.е. побеги как пе
риферийные структуры в большей степени зависят от условий внешней среды,
усиление действия ограничивающих факторов оказывает непосредственное
влияние на их биофизические характеристики. Увеличение различия показате
лей высокочастотного и низкочастотного импеданса (для ствола это различие
составляло 11,4-20 кОм, для побегов - 36,6-63,2 кОм) также свидетельствует
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Таблица 3
Импеданс тканей побегов Р. kochiana
Показатель импеданса (в кОм) на разных частотах
Высота
над
ур. моря

мГц
М ±т

кГц
М±т

У

V

Коэффициент поляриза
ции
V

М±т

Однолетние
1
2
3
4

JUU

900
1100
1250

97,1 ±3,3
118,4 ±4,3
119,9 ±2,1
94,4 ±3,1

21,4
25,6
13,2
24,8

141,2±4,5
181,6±6,8
171,4±3,5
142,8±5,7

20,3
26,7
14,4
26,2

1,46±0,009
1,53±0,004
1,53±0,006
1 51±0 006
1 у^У 1

3,9
1,4
2,7
1,6

y\J\J\J

Двухлетние
1
2
3
4

500
900
1100
1250

86,6 ± 2,9
101,6 ±2,6
84,1 ± 1,5
84,5 ± 3,7

21,3
25,7
12,8
21,5

126,1 ±4,2
153,3±4,2
125,5±2,6
121,1±3,6

21,2
27,5
14,3
26,8

1,46±0,007
1,50±0,005
1,49±0,005
1,44±0,010

3,2
3,3
2,4
3,9

0 повышении уровня реакции изменения электропроводимости в тканях побе
гов в связи с действием лимитирующих факторов.
Импеданс тканей побегов заметно изменяется с возрастом: у однолетних он
выше, чем у двухлетних. Причем в зоне оптимальных условий произрастания Р
kochiana уменьшение импеданса двухлетних побегов как на высокой, так и на
низкой частоте измерения происходит более интенсивно в сравнении с краевы
ми территориями (см. рисунок, а). Уменьшение различий импеданса тканей
однолетних и двухлетних побегов в древостоях нижнего и верхнего пояса, оче
видно, отражает снижение интенсивности физиологических процессов в жест
ких условиях произрастания.
Динамика коэффициента поляризации тканей побегов в связи с условиями
произрастания имеет достаточно близкие характеристики в сравнении с динами
кой импеданса. Наиболее низкие значения данного коэффициента наблюдают
ся в нижнем и верхнем поясе, у двухлетних побегов он в целом уменьшается
в сравнении с однолетними, при чем более значительно на высотах 1100-1250 м.
На пробной площади нижнего пояса коэффициент поляризации тканей харак
теризуется самым низким уровнем и при этом имеет одинаковые средние значе
ния для побегов первого и второго года вегетации. Очевидно, лимитирующие
факторы в нижнем поясе произрастания Р. kochiana достаточно жестко прояв
ляют свое действие на первых же этапах формирования и развития вегетатив
ных структур, что определяет нивелирование возрастных различий коэффици
ента поляризации тканей. Можно предположить, что наиболее важным лимити
рующим фактором в нижнем поясе является гидротермический.
Импеданс тканей хвои имеет значения на порядок выше в сравнении с импе
дансом ствола и побегов (табл. 4). На низких частотах он изменялся от 939,6 до
2307,5 кОм, на высоких от 1567,1 до 3449,9 кОм. В целом импеданс тканей хвои
проявляет достаточно существенную положительную связь с импедансом тка
ней побегов. Коэффициент корреляции на 0,1%-ном уровне значимости по
/-критерию Стьюдента для однолетних побегов и хвои на частоте измерения
1 мГц был 0,574 ± 0,022, на частоте 1 кГц - 0,494 ± 0,025. Для двухлетних побе251

500

900

1100

1250

Высота
над ур. моря

Возрастная динамика импеданса тканей побегов (а) и хвои (б) в связи с условиями произра
стания
/ - мГц, 2 - кГц (по вертикали дана разница показателей импеданса однолетних и двулетних побе
гов (а), однолетней и двухлетней хвои (б)

500

900

1100

1250

•

1

•

2

Высота
над ур. моря

гов и хвои эта связь несколько ослабевает, причем наиболее заметно при изме
рении высокочастотного импеданса, для которого коэффициент корреляции
г = 0,467 ± 0,026, в то время как для низкочастотного г = 0,490 ± 0,025. Таким об
разом, в первый год вегетации уровень реакции физиологических процессов
в тканях побегов и хвои в связи с динамикой условий произрастания имеет
более высокую синхронность.
С увеличением возраста хвои импеданс ее тканей в отличие от импеданса
тканей побегов возрастает (см. рисунок, б). Это, очевидно, связано с тем, что на
чиная со 2-го года жизни хвои, ее ассимилирующая функция меняется на запа
сающую [9]. Однако общий ход возрастных изменений импеданса тканей хвои
по пробным площадям имеет достаточно близкую характеристику в сравнении
с аналогичной динамикой импеданса для тканей побегов. Наиболее высокие
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Таблица 4
Импеданс тканей хвои Р. kochiana
Показатель импеданса (в кОм) на разных частотах
Высота
нап

мГц

кГц

Коэффициегт поляриза
ции

под

ур. моря

М±т

V

М±т

V

М±т

V

П.9
14,5
18,6
1S 8

1,57±0,005
1,56±0,004
138±0,004
1 SQ+ЛАПЗ

2,9
2,4
2,4
1,2

14,5
15,1
21,2
18,6

1,57±0,004
1,54±0,005
1,55±0,005
1,57±0,004

2,1
3,4
3,5
2,3

Однолетняя
1

2
3
4

900
1100
1250

1336,7±18,4
1581,6±24,4
1402,9±27,8
1290 6±22 6

12,3
15,4
19,8
163

2101,9±28,2
2465,1±35,7
2203±40,9
2057,5±36,4
Двухлетняя

1
2
3
4

500
900
1100
1250

1465,5±26,4
1752,9±29,1
1583,9±35,3
1371,6±27,7

16,1
16,6
22,3
17,6

2291,3±37,3
2689,7±40,6
2447,9±52,0
2158,2±42,8

возрастные различия импеданса тканей хвои наблюдаются в среднем поясе, наи
более низкие - в верхнем и нижнем.
Особый интерес представляет оценка доли влияния отдельных факторов на
уровень динамики импеданса тканей. С использованием двухфакторного дис
персионного анализа были определены характеристики влияния двух наиболее
важных факторов - генотипического и экологического (табл. 5). Для тканей
побегов критерии Фишера определены на высоком уровне достоверности
(а = 1%). Доля влияния генотипического и экологического факторов на данный
признак в общем объеме вариации имеет сравнительно большие и примерно
одинаковые значения, изменяясь от 18,8 до 20,3%. Причем на низких частотах
измерения импеданса более проявляет себя генотипический фактор, на высоких
частотах - экологический. Совместное влияние двух факторов на высокой час
тоте - 34,9%, на низкой - 35,1%, т.е. также достаточно близкие значения. В об
щем объеме вариансы коэффициента поляризации доля генотипической вариансы (30,0%) более чем в 2 раза превышает экологическую (12,2%), хотя совме
стное влияние этих факторов (34,8%) незначительно отличается от подобного
влияния на уровень вариансы импеданса.
Критерии Фишера для тканей побегов и хвои также были определены на
высоком уровне достоверности, за исключением коэффициента поляризации
тканей хвои. При оценке влияния генотипического фактора для однолетней
хвои критерий Фишера был определен на уровне значимости 5%, для двухлет
ней - влияние данного фактора недостоверно.
Генотипическая и экологическая составляющие вариансы импеданса тка
ней однолетних побегов и хвои имеют существенные различия - генотипи
ческая у побегов почти в 4, а у хвои в 2 раза превышает экологическую.
Значительно увеличивается совместное влияние этих факторов. Однако в об
щем объеме вариансы коэффициента поляризации тканей побегов доля влия
ния экологического фактора (15,3%) превышает генотипический (12,1%),
при этом снижается совместное их влияние (26,6%) в сравнении с тканями
ствола. Для коэффициента поляризации тканей хвои отмечается достаточно
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Таблица 5
Дисперсионный
Вид
структур

мГц
кГц
Коэф. поляр.

Доля влияния фактора, %

Критерий Фишера

Частота
измерения

Ствол

анализ импеданса тканей Р. kochiana

Fa

н*

На

?ь

1

43,1

416,8

39,9

18,8

20,2

34,9

1

46,8

400,7

40,4

20,3

19,4

35,1

36,6

133,8

21,4

30,0

12,2

34,8

Однолетние
Побег

1
1

мГц
кГц

поп
пиллр.
1 мГц
П/Л

Хвоя

кГц
Коэф. поляр.
1

64,1

121,4

52,2

30,7

6,5

50,0

66,9
<j,Z5
^ 1Q

190,1

59,2

27,8

60,2

5,80

1Z,1

8,8
1^ 1

49,1
1А А

25,6

146,2

58,2

12,5

7,9

56,9

27,7

138,3

58,9

13,4

7,5

57,1

2,31

6,47

5,27

5,2

1,6

23,8

АП ^

Двухлетние
Побег

1

А\

О

159,4

69,4

1
С 1
lo,Z

7 7

1

59,3

184,9

80,6

21,6

7,5

58,6

3,50

24,2

14,9

6,7

5,2

57,3
56,2

мГц
кГц
Коэф. поляр.
Хвоя
1 мГц
1 кГц
Коэф. поляр.

27,0

110,3

52,2

14,5

6,6

28,4

102,1

49,9

15,7

6,3

55,2

1,47

9,80

5,31

2,6

23,9

П р и м е ч а н и е . Фактор а - генотипическая изменчивость; фактор b - экологическая измен
чивость; число степеней свободы ku -9,kh- 2, киЬ - 18, для тканей ствола и побегов ке - 120, для тканей
хвои ке - 270.

существенное снижение влияния как генотипического, так и экологического
факторов.
С увеличением возраста побегов отмечается некоторое снижение генотирической и нивелирование значений экологической вариансы импеданса тканей,
однако совместное их влияние в целом увеличивается. Заметно снижается гено
типическая варианса коэффициента поляризации тканей побегов (6,7%) и суще
ственно повышается доля совместного влияния анализируемых факторов
(57,3%) на данный признак. У двухлетней хвои, наоборот, доля генотипической
вариансы увеличивается при некотором снижении влияния экологического фа
ктора. Совместное влияние данных факторов практически остается неизмен
ным в сравнении с вариансой импеданса тканей однолетней хвои. Влияние гено
типической составляющей на уровень поляризации тканей двухлетней хвои не
выявлено, воздействие экологического фактора несколько увеличивается в
сравнении с однолетней хвоей.
Таким образом, на основании результатов двухфакторного дисперсионного
анализа изменчивости импеданса тканей ствола, побегов и хвои Р. kochiana мож
но сделать следующие выводы. При изучении специфики процессов адаптации
в связи с динамикой условий произрастания использование методов измерения
импеданса позволяет на достаточно высоком уровне достоверности выделить
долю влияния отдельных факторов. При определении связи биофизических
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процессов с действием лимитирующих факторов более полную оцецку дает ана
лиз показателей поляризации тканей однолетних побегов, в то время как жиз
нестойкость на популяционном уровне наиболее адекватно отражает коэффи
циент поляризации тканей ствола деревьев.
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SUMMARY
Koba V.P. Study on adaptive characteristics of Pinus kochiana Klotzsch under the
limiting factors
Several biophysical indices have been investigated in pines at the southern microslope of the Crimean Mountains. The results have been analysed in connection with the weather conditions of growing
season.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА
У ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО (SALVIA OFFICINALIS L)
В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КРЫМА
СП.

Кутъко,

В Д. Работягов,

Т.П. Орел

Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.), семейство яснотковые
(Lamiaceae) - полукустарник высотой до 50 см с ветвистым четырехгранным
стеблем и супротивными длинночерешковыми, густоопушенными серо-зелено
го цвета листьями. Шалфей был известен и применялся как лекарственное рас
тение еще древними греками. Культивируется во всех странах Европы, в том
числе на Украине. Шалфей достаточно хорошо изучен как лекарственное рас
тение, однако как эфирномасличное он исследован недостаточно. Целью наше
го исследования явилось всестороннее изучение содержания эфирного масла
в различных частях растения и накопление его по фазам развития.
Для изучения были взяты растения шалфея лекарственного разного возрас
та (с 1-го по 10-й год жизни), выращенные из семян, полученных от свободного
255

переопыления растений в полевых условиях. Площадь питания одного растения
0,28 м 2 . Эфирное масло определяли методом гидродистилляции на аппаратах
Клевенджера [1] из корней, надземной части и разных частей растений. В пери
од их массового цветения проводили сравнительную оценку по содержанию
эфирного масла в различных частях растения. При изучении влияния условий
года на массовую долю эфирного масла растений анализ проводили каждый год
в одно и то же время (3-11 октября) в течение 5 лет (1998-2002 гг.). Для этих ис
следований брали растения только первого года жизни. Экспериментальные
данные обрабатывали с использованием современных методов и программ по
биологической статистике [2].
Анализ литературных источников [3-7] показал, что эфирное масло у шал
фея лекарственного в надземной массе содержится в пределах 0,1-0,39% на сы
рой материал, или 0,5-2,4% на сухое вещество, а в листьях - 0,5-2,5% на сухое
вещество. Встречаются единичные литературные данные по массовой доле
эфирного масла по хеморассам (внутривидовая изменчивость), в органах расте
ния, а также по фазам их развития. Совершенно нет данных по содержанию
эфирного масла в корнях.
Изучение семенного материала шалфея лекарственного по массовой доле
эфирного масла показало, что амплитуда изменчивости содержания эфирного
масла в надземной массе довольно большая и находится в пределах от 0,2 до
0,9% на сырую массу, или 0,5-2,8% на абсолютно сухую массу. Основное коли
чество растений (60%) накапливает эфирное масло в пределах 0,3-0,5% на сы
рую массу сырья, или 0,8-1,5% на сухое вещество, 15% растений содержит
эфирное масло в пределах 0,2-0,3% на сырую массу сырья, или 0,5-0,8% на су
хое вещество, столько же растений (15%) накапливают масло в интервале
1,51-2,0% на сухое вещество. Лишь отдельные растения имеют высокий показа
тель массовой доли эфирного масла (2,8% на сухое вещество). Кривая распреде
ления растений по массовой доле эфирного масла соответствует нормальному
типу.
Структурный анализ по частям растения показал различное содержание
эфирного масла в органах (табл. 1). Самое низкое его содержание отмечено
в корнях - 0,019-0,025% на сырую массу, или 0,04% на сухое вещество. Более
высокое его содержание находится в стеблях (0,25-0,8% на сухую массу), еще
больше в соцветиях (0,9-1,8% на сухую массу). Наибольшее его содержание от
мечено в листьях - до 2,9% на сухую массу. Исследованием установлено, что ко
личественное соотношение этих частей растения в надземной массе сырья
(средняя проба сырья для анализа) очень сильно влияет на общую массовую до
лю эфирного масла. Выявлено, что цветоносный побег является балластом в
соцветии, а его процентное содержание составляет 53,2%, чем и объясняется
низкое содержание эфирного масла. Установлена сопряженная связь между со
отношением в сырье листьев, стеблей и цветов. Показано, что чем больше в сы
рье листьев и меньше стеблей, тем выше массовая доля эфирного масла в рас
тении. Кроме того, определено, чем больше площадь листовой пластинки и чис
ло листьев на растении, тем выше массовая доля эфирного масла. Выявлена
также зависимость между числом железок на 1 мм 2 листа, их величиной и мас
совой долей эфирного масла в растении. Чем больше количество железок на
1 мм 2 и больше их диаметр, тем выше содержание эфирного масла. Подобная
зависимость нами выявлена и на цветках у шалфея лекарственного. Чем боль
ше число железок на чашечке (на 1 мм 2 длины межреберья) и диаметр железки,
тем выше массовая доля эфирного масла в растении. В результате исследований
установлено, что массовая доля эфирного масла зависит от возраста растений.
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Таблица 1
Содержание эфирного масла у растений Salvia qfficinalis разного
в фазе массового цветения (2002 г.)

возраста

Массовая доля эфирного масла*
Часть
растения

Год жизни растений
2

Корень

4

3

5

8

10

0,03 ± 0 , 0 2 0

0,03±0,025

0,02 ± 0 , 0 3 0

0,03 ± 0 , 0 2 5

0,02 ± 0 , 0 1 5

0,02 ± 0 , 0 3 0

0,05 ± 0 , 0 3 0

0,04 ± 0 , 0 3 0 0 , 0 4 ± 0 , 0 1 5

0,04 ± 0 , 0 3 0

0,04 ±0,021

0,04 ± 0 , 0 2 6

0,40±0,040

0,41 ± 0 , 0 4 0

0,40 ± 0 , 3 8 0 0,38 ± 0 , 0 3 0
1 11 1 Л
1 1 Л -к Л 1 лл
1, JU±U,1UU I, ZZ ±U,11U

Надзем 0,35 ± 0 , 0 4 0
ная
1,35±0,110
масса

1,43 ±0,140

0,41±0,050
1

1 Л

1

7Л

1

<1

1 г\

1

о л

1,3/ ± и , и и

1,3Z±U, и и

1

1 Л

Стебель 0,25 ± 0 , 0 4 0

1,27 ± 0 , 0 3 7

030 ± 0 , 0 3 0

0,23 ± 0 , 0 3 0

1,25 ± 0 , 0 3 0

024 ± 0 , 0 4 0

0,60 ± 0 , 0 3 8

0,65 ±1,040

0,76 ± 0 , 0 5 0

0,65 ± 0 , 0 4 0

0,54 ±1,040

0,51 ± 0 , 0 3 0

0,35 ± 0 , 2 5 0

0,55 ± 0 , 0 3 0

0,58±0,040

0,55 ± 0 , 0 3 8

0,60 ± 0 , 0 4 0 0,43 ± 0 , 0 4 0

1,25 ± 0 , 0 8

1,95 ±0,120

2,18 ±0,160

1,81±0,170

1,80±0,130

1,67 ±0,120

0,32±0,040

0,37±0,040

0,31±0,040

0,31±0,040

0,35 ± 0 , 0 4 0

0,39 ± 0 , 0 3 0

1,28±0,100

1,35±0,150

1,34±0,120

1,32±0,110

1,15±0,110

1,04±0,130

Лист

Соцве
тия

* В числителе - % на сырую м ассу, в знаменателе - на сухую.

По мере развития растения массовая доля эфирного масла увеличивается, дос
тигая максимума на 4-й год жизни (см. табл. 1), а затем происходит постепенное
снижение и минимум наблюдается на 10-й год жизни.
Анализ растений из разных мест произрастания позволил выявить следую
щую закономерность: у шалфея лекарственного содержание масла изменяется
в зависимости от географического места произрастания растений. Сравнитель
ное изучение растений шалфея из разных мест показало разное содержание
эфирного масла. Так, например, для шалфея прослеживается тенденция увели
чения массовой доли эфирного масла в надземной части растений, произраста
ющих в южных регионах, по сравнению с растениями северных регионов [8].
У шалфея лекарственного нами была изучена сезонная динамика накопле
ния эфирного масла в надземной части растений (табл. 2).
С целью определения влияния условий года на накопление эфирного масла
у растений шалфея лекарственного нами проводилось определение массовой
доли эфирного масла в надземной части сырья (лист + стебель) в течение 5 лет.
Данные сведены в табл. 3. Анализ данных показал, что массовая доля эфирно
го масла зависит от условий года. Так, содержание эфирного масла колеблется
от 0,34% на сырую массу в 1998 г. до 0,60% в 2002 г., что соответственно на су
хое вещество составляет 1,2 и 1,65%. Основными факторами являются темпера
тура и количество осадков.
Анализ данных (см. табл. 2) показывает, что в процессе развития растений
шалфея лекарственного содержание эфирного масла увеличивалось. Так, в
фазе начало отрастания содержание масла было 0,2% на сырую массу сырья,
в фазе "полное отрастание" его количество увеличилось до 0,3 (1,18% на сухую
массу). Максимальное количество эфирного масла достигло в фазе "массовое
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Таблица 2
Динамика накопления эфирного масал по фазам развития Salvia officinalis
в зависимости от возраста растений (2002 г.)
Массовая доля эфирного масла*
Фенофаза

Год жизни растений
2
Л

1 Л

3
/л *Л У

4
/л л

Отраста
ние

0,19 ± 0 , 0 0 6
0,67 ± 0 , 0 7 7

0,26±0,015
0,65 ± 0 , 0 4 0

Бутониза
ция

/л 'Ч *л • /\ /л л л

/Л 'Ч/Л

0,22 ± 0 , 0 1 4 0,30 ± 0 , 0 4 2
0,72 ± 0 , 0 5 5 1,81±0,046

Г\

1

/Л/Л Г"

1

I

f\

л

1

/л

г

5

10

8
/Л *Л **> 1

/-V

лч л

0 , 0 3 0 ± 0 , 0 1 8 0 , 2 4 ± 0 , 0 3 0 0,23 ± 0 , 0 3 4
0,81 ± 0 , 0 1 5 0 , 7 2 ± 0 , 0 4 0 0,68 ± 0 , 0 3 6

Г\

*\ Л

1 /Л /Л*Л

0,24 ± 0 , 0 2 2
0,65 ± 0 , 0 2 0
/Л

/Ч ^

1 /Л

Л Л 1

0,42±0,018

0,30±0,020

0,25 ± 0 , 0 2 0

0,95 ± 0 , 0 7 8

0,90 ± 0 , 0 3 0

0,81 ± 0 , 0 2 0

0,25 ± 0 , 0 0 3
0,80±0,012

0,37 ± 0 , 0 3 0

Цветение
начало

[VI u v L U D U C

конец

0,32 ± 0 , 0 0 6

0,34 ± 0 , 0 2 9

0,43 ± 0 , 0 2 7

0,40 ± 0 , 0 4 0 0,38 ± 0 , 0 5 0

0,17±0,104

1,11 ±0,153

1,39 ± 0 , 0 7 0

1,20 ± 0 , 0 3 0

1,17±0,080

1,16 ± 0 , 0 9 2

0,37 ± 0 , 0 0 9

0,40 ±0,025

0,49 ± 0 , 0 2 8

0,45 ± 0 , 0 2 0

0,44±0,016

0,42 ±0,008

1,42 ± 0 , 0 4 4

1,43 ±0,081

1,52 ± 0 , 0 7 6

1,39 ± 0 , 0 3 0

1,34 ±0,075

1,30 ± 0 , 0 4 2

0,47 ± 0 , 0 1 0 0,47 ± 0 , 0 4 0 0,62 ± 0 , 0 7 2

0,50 ± 0 , 0 2 0 0,43 ± 0 , 0 3 0

0,42±0,013

1,30 ± 0 , 0 8 7

1,20 ±0,025

1,34 ±0,045

1,30 ± 0 , 0 3 2

1,09±0,010

1,06 ± 0 , 0 4 6

* В числителе - % на сырую массу, в знаменателе - на сухую.

цветение" 1,8% на сухое сырье. Затем в фазе "конец цветения" наблюдается не
которое снижение до 1,5%, а в фазе "созревание семян" - до 1,3% на сухое веще
ство. Снижение масла объясняется усиленным ростом цветоносного побега и уве
личением его массы в общей навеске сырья, а цветонос является балластом, так
как содержит всего следы эфирного масла. В фазе "плодоношение" продолжа
лось дальнейшее снижение содержания эфирного масла до 1,14% на сухое веще
ство. Как выяснилось, такая закономерность характерна для растений Salvia officinalis разного возраста и не зависит от года жизни. Анализ сырья растений разно
го возраста, проведенный в один год (2002 г.), наглядно свидетельствует об этом.
Таким образом, исследованиями установлено, что в процессе развития рас
тений шалфея лекарственного массовая доля, эфирного масла в надземной час
ти растения увеличивалась, достигая максимума в период массового цветения,
а окончание цветения сопровождалось его снижением. Что касается содержа
ния эфирного масла в самих листьях по фазам развития растений, то здесь на
блюдается та же закономерность, но более четкая, так как нет влияния балла
ста на массовую долю эфирного масла. Интересно отметить, что максимальное
содержание эфирного масла только в листьях несколько сдвинуто и приходится
на фазу цветения, затем в течение 8 дней оно сохраняет свой максимум, а в даль
нейшем отмечается его снижение. По-видимому, снижение эфирного масла в
листьях связано с развитием генеративной сферы, куда идет перекачка энергии.
Подтверждением нашей гипотезы являются экспериментальные данные, полу
ченные нами по определению массовой доли эфирного масла по фазам разви
тия шалфея, указывающие на то, что по сравнению с фазой "бутонизация"
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Таблица 3
Изменчивость массовой доли эфирного масла в шалфее
(1-й год вегетации) в зависимости от условий

лекарственном
года

Массовая доля эфирного масла*

Стат.
характеристиа
выборки

1998

1999

2000

X±SX

0,34 ± 0 , 0 0 8

0,36 ± 0 , 0 0 8

0,48±0,010

0,58±0,021

0,60±0,013

S2

1,21 ± 0 , 0 2 0
0,0004

1,53±0,126
0,0010

1,39±0,013
0,0010

1,56 ± 0 , 0 3 0
0,0020

1,65±0,016
0,0010

V, %

0,0020
5,60

0,0010
5,30

0,0010
4,80

0,0050
8,30

0,0010
5,00

3,60

18,40

2,20

4,40

2,20

2001

2002

* В числителе - % на сырую массу, в знаменателе - на сухую.

в фазе "плодоношение" содержание эфирного масла в листьях снизилось в
2 раза и составляло 1,14%, тогда как в период бутонизации - 2,52%.
Следует отметить, что наши исследования по определению эфирного масла
в стеблях шалфея лекарственного указывают на более низкое его содержание
по сравнению с листьями.
Полученные данные говорят о том, что шалфей лекарственный имеет до
вольно высокое содержание эфирного масла и его можно использовать как
эфирномасличное растение. Так как в листьях содержится максимум эфирного
масла, мы предлагаем производить сбор листьев в период бутонизации, причем
стебли срезать на высоту 10 см от поверхности почвы. После жатвы растения
снова развиваются и покрываются листьями, что позволяет производить вто
рую уборку.
ВЫВОДЫ

Изучена изменчивость массовой доли эфирного масла у семенного потомст
ва Salvia officinalis L. как по частям растения (корень, стебель, лист, соцветие,
цветонос и надземная масса), так и по фенологическим фазам развития. Выяв
лено влияние условий года и возраста растений на массовую долю эфирного
масла. Установлено, что максимальное содержание эфирного масла отмечено у
растений четвертого года жизни (1,56% на сухое вещество), затем идет посте
пенное снижение маслонакопления и минимальное - у растений 10-го года жиз
ни. Максимум массовой доли эфирного масла приходится на фазу массового
цветения. Минимальное содержание эфирного масла находится в корнях
(0,04%), максимальное - в листьях (2,92% на сухое вещество).
Для шалфея лекарственного характерна высокая степень внутривидовой из
менчивости. Биохимическая неоднородность семенного потомства вида свиде
тельствует о больших возможностях индивидуального отбора внутри вида пер
спективных для промышленного использования и селекции форм шалфея. Вы
делены формы с содержанием эфирного масла до 2,96% на сухое вещество, ко
торые представляют интерес для селекции. Отбор на уровне хемоформ позво
ляет получить устойчивые и воспроизводимые в семенном потомстве растения,
что дает основание рассматривать этот путь как перспективный для решения
проблемы семенного размножения шалфея.
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SUMMARY

Kutko S.P., Rabotyagov V.D., Oryel T.L Study on volatile oil accumulation in Salvia

officinalis in foothill zone in the Crimea
The dynamics of volatile oil accumulation in various parts of plant (root, stalk, leaf, inflorescence,
floral shoot) has been investigated at different stages of plant development. The effect of wealher conditions and plant age has been revealed.
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Для специалистов в области "вакцинной" иммунологии и
микробиологии, студентов и молодых ученых.

АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВОЙ ФИРМЫ "АКАДЕМКНИГА" РАН
Магазины "Книга-почтой"
121099 Москва, Шубинский пер., 6; 241-02-52
197345 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7Б; (код 812) 235-40-64

Магазины "Академкнига" с указанием "Книга-почтой"
690088 Владивосток, Океанский пр-т, 140 ("Книга-почтой"); (код 4232) 45-27-91
antoli@mail.ru
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 ("Книга-почтой"); (код 3432)
50-10-03 KNIGA@SKY.ru
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298 ("Книга-почтой"); (код 3952) 42-96-20
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90
AKADEMKNIGA@KRASMAIL.RU
220012 Минск, проспект Ф. Скорины, 72; (код 10375-17) 232-00-52, 232-46-52
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 124-55-00 akadkniga@voxnet.ru
http://akadkniga.nm.ru
117192 Москва, Мичуринский пр-т, 12; 932-74-79
103054 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; 921-55-96
113105 Москва, Варшавское ш., 9, Книж. ярмарка на Тульской (5 эт.); 737-03-33,
737-03-77 (доб. 50-10)
630901 Новосибирск, Красный пр-т, 51; (код 3832) 21-15-60 akademkniga@mail.ru
630090 Новосибирск, Морской пр-т, 22 ("Книга-почтой");
(код 3832) 30-09-22 akdmn2@mail.nsk.ru
142290 Пущино Московской обл., МКР "В", 1 ("Книга-почтой");
(код 277) 3-38-80
443022 Самара, проспект Ленина, 2 ("Книга-почтой"); (код 8462) 37-10-60
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57 (код 812) 272-36-65 ak@akbook.ru
199164 Санкт-Петербург, Таможенный пер., 2 (код 812) 328-32-11
194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-т; 4 (код 812) 247-70-39
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9-я линия, 16;
(код 812) 323-34-62
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18; (код 3822) 51-60-36
akademkniga@mail.tomsknet.ru
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 ("Книга-почтой"); (код 3472) 24-47-74
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 22-91-85

Коммерческий отдел, г. Москва
Телефон 241-03-09
E-mail: akadem.kniga@g 23.relcom.ru
akadkniga@voxnet.ru
Склад, телефон 291-58-87
Факс 241-02-77

По вопросам приобретения
книг
государственные
организации
просим обращаться
также
в Издательство
по адресу:
117997 Москва, ул. Профсоюзная,
тел. факс (095) 334-98-59
E-mail: initsiat @ naukaran.ru
lnternet: www.naukaran.ru
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