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Секция 6
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, 
ОХРАНА ПРИРОДЫ, ВАЛЕОЛОГИЯ:
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Биологические особенности отдаленных межвидовых 
гибридов в роде Ribes

Е.В. Авила, V курс.
Научные руководители -  И.Э. Бученков, канд. биол. наук, доцент, 

А. В. Деревинский, канд. с/х наук, доцент

Смородина является ценнейшим источником витаминов, минеральных солей, 
ферментов, которые играют большую роль в полноценном питании человека, профи
лактике и лечении многих заболеваний. Однако наряду с хозяйственно-полезными 
признаками смородина имеет и недостатки. Основной недостаток смородины чер
ной- мелкоплодность, неодновременное созревание и осыпаемость ягод в кисти; 
смородины красной -  низкое содержание аскорбиновой кислоты. Создание же гиб
ридного ягодного кустарника, лишенного недостатков и сочетающего в себе ценные 
признаки смородины черной и красной, открывает широкую перспективу для совре
менной селекции плодуво-ягодных растений [2],

В настоящее время практически большинство новых растений и сортов сельско
хозяйственных культур получают путем межвидовой гибридизации, цель которой за
ключается в сочетании различных ценных признаков, либо комбинаций генов, обу
словливающих изменение какого-либо признака.

На кафедре ботаники и основ сельского хозяйства БГПУ проводятся многолет
ние исследования по селекции и комплексному анализу полученных форм смороди
ны. Исследования проводятся в нескольких направлениях. Одним из них является 
скрещивание диплоидных форм черной смородины с красной, с целью получения 
гибридов с высокой урожайностью, выравненностью ягод в кисти, одновременным их 

й витаминностью.
аний (1980-2000 гг.) комплексно изучены реципрокные тбрцц- 
< R. rubrum Fin F2. Однако еще слабо изучен гибридный фонд F3, 

его комбинативные резервы, плодовитость и морфоструктурные особенности. Даль
нейшее изучение морфологических, анатомических и физиологических особенностей 
открывает возможность отобрать формы с ценными хозяйственными признаками и ре
комендовать их для дрънейшей селекции по определенным направлениям [3].

Таким образом, гомплексное изучение биологических особенностей отдаленных 
межвидовых гибридов в роде Ribes проводилось с целью выделения перспективных 
форм растений для дальнейшей целевой селекции.

созреванием и высокс 
За годы исследоЕ 

ные формы R. nigrum

251

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Исследования проводились на агробиостанции БГПУ в 2007-2009 гг.
Объектами исследования были исходные сорта смородины черной -  Белорус

ская сладкая, Церера, Купалинка, Клуссоновская, Кантата 50, Минай Шмырев Катю
ша, Память Вавилова; смородины красной -  Ненаглядная, Голландская красная' ре- 
ципрокные гибриды F3 R.nigrum х R.rubrum, полученные на основе указанных сортов 
смородины красной и черной.

В результате проведенного комплексного изучения гибридных форм 
F3 R. nigrum х R. rubrum гибридного фонда кафедры ботаники и основ сельского хо
зяйства БГПУ, были получены следующие данные:

1. Межвидовые гибриды F3 R. nigrum х R, rubrum характеризуются более поздни
ми сроками начала цветения в сравнении с исходными формами, что благоприятно 
сказывается на опылении и оплодотворении.

2 . Гибридные формы F3R. nigrum х R. rubrum обладают комплексным иммунитетом 
и повышенной зимостойкостью в сравнении с исходными родительскими сортами.

3. Межвидовым гибридам F3 R. nigrum х R. rubrum характерен промежуточный 
тип наследования некоторых признаков, касающихся габитуса куста, расположения 
побегов в пространстве, их морфологии, внешнего и анатомического строения листь
ев, цветков, соцветий, плодов, а также ряд новообразований -  соцветия типа кисте- 
зонтика, 3 - 4  генеративные почки в пазухе одного листа, плотное прилегание почеч
ных чешуи и их большую толщину в сравнении с родительскими формами, малосе- 
мянность, которые являются селекционно ценными.

4. По накоплению аскорбиновой кислоты в плодах межвидовые гибриды F3 R.
nigrum х R. rubrum занимают промежуточное положение в сравнение с родительскими 
формами.______
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5. Установлено, что наиболее эффективно размножать межвидовые гибриды F3 
R. nigrum х R. rubrum в условиях Минского района зелеными черенками в начале ве
гетации, предварительно обработав их перед посадкой 0,05 % раствором гетероаук- 
сина в течение 12-24 часов.
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Особенности рельефа Полоцкой низменности
АС. Аполоник, IVкурс.

Научный руководитель -  О.Ю. Панасюк, канд. геогр. наук доцент
Полоцкая низменность -  самый большой по площади геоморфологический район 

Поозерья, продолжающийся на территории Литвы до устья р. Улпы на расстояние 
около 190 км; его максимальная ширина достигает 80-85 км. На севере Полоцкая ни
зина граничит с Браславской, Освейской грядами, Заборской равниной, на востоке -  с 
Городокской возвышенностью, Шумилинской равниной. С юга к ней примыкают Свен- 
цянские гряды, Ушачская возвышенность и Чашникская низина. Такое положение 
между системами ледниковых возвышенностей в значительной степени и определи
ло особенности истории формирования и строения Полоцкой низины.

Описываемая территория располагается в пределах крупных тектонических 
структур. Ее западная часть принадлежит Прибалтийской моноклинали, где фунда
мент залегает на 500-600 м ниже уровня моря. Центральная часть Полоцкой низины 
приурочена к Вилейскому погребенному выступу. Здесь кристаллические породы 
приподняты и находятся на глубине 400-450 м. К востоку на склоне Оршанской впа- 

- дины кровля фундамента погружается до 700-800м. Кристаллические породы рас
членены вытянутым в субширотном направлении Полоцким разломом. Примерно по 
восточной границе проходит Чашникский разлом, разграничивающий области раз
личной степени переработки пород кристаллического фундамента. Еще один разлом 
меньшей длины выделен между г. п. Шарковщина и г. Миоры [1].

В недавнем геологическом прошлом здесь существовал крупнейший на террито
рии республики ледниковый озёрный бассейн, приуроченный к Латвийской седловине 
кристаллического фундамента. В его пределах наблюдается многообразие и хоро
шая степень сохранности различных форм рельефа и слагающих их ледниково
озёрных отложений [3].

Для низины характерна небольшая расчленённость территории, средняя густота 
расчленения 0,35 км/км2, глубина расчленения не более 5 м/м2, значительно возрас
тает лишь в речных долинах -1 0 -2 0  м/км2, нередко значительно больше.

Преобладающим генетическим типом рельефа Полоцкой низины является лед
никово-озерный, возникший после спуска обширных приледниковых бассейнов-  
Дисненского и Полоцкого, существовавших на месте дисненской и полоцкой лопастей 
чудского ледникового потока. Как ледораздельная зона этих лопастей образовался 
Альбрехтово-Звановский озово-камовый комплекс, простирающийся почти в мери-
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