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Аннотация 

Коллекционно-экспозиционный сад сирени Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН 

Украины существует с 1948 г. На данный момент в нем насчитывается 22 вида и 132 сорта растений Syringa L. 

Бессменное выращивание растений сирени привело к почвоутомлению. Рассматриваются пути преодоления 

почвоутомления и повышения устойчивости растений сирени к неблагоприятным факторам окружающей среды 

в условиях монокультуры. Применение кремнийсодержащей смеси (верховой торф и анальцим – 10:1) и 

биомассы озимой сурепицы в виде сидерата улучшало состояние системы ”почва-растение” при 

почвоутомлении. 

Ключевые слова: Syringa L., почвоутомление, монокультура, кремнийсодержащая смесь, сидерат. 

 

Abstract 

The exposition collection of lilac in M.M. Gryshko National Botanical Garden of NAS of Ukraine has been 

planted since 1948. Now there are 22 species and 132 cultivars of Syringa L. plants. Long-term cultivation of lilacs 

plants led to soil sickness. The paper deals with ways of negotiation of soil sickness and increasing resistance of lilac 

plants to adverse environmental factors in a monoculture. Application of siliceous mixture (peat and analcite – 10:1) 

and winter rape biomass as green manure improved state of soil-plant system under soil sickness. 

Key words: Syringa L., soil sickness, monoculture, siliceous mixture, green manure. 

 

Введение 
 

В Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко (НБС НАНУ) в 1948 г. на 

площади 1,5 га был заложен первый в Украине коллекционно-экспозиционный 

монокультурный сад сирени (сирингарий). Спроектирован сирингарий в регулярном стиле и 

расположен в центральной части сада на умеренном склоне с прекрасным видом на 

церковные сооружения Выдубицкого монастыря и реку Днепр. Сейчас площадь сада сирени 

расширена до 2,35 га, где экспонируется 22 вида и 132 сорта, а общее число их растений 

доведено до 1500.  

Начиная с 1964 г., когда официально был открыт НБС НАНУ, нашу коллекцию 

посетило более 19 миллионов человек. Их привлекает высокая декоративность сада сиреней, 

удачное его местоположение и такое же окружение. 

На основании данных систематического мониторинга физиологического и 

декоративного состояния растений сирени, осуществляемого в связи с высокой 

популярностью сирингария НБС НАНУ, проводили ряд агротехнических мероприятий, 

направленных на улучшение химического состав почвы, путем внесения минеральных и 

органических удобрений. Однако, в условиях монокультуры декоративность растений 

многих сортов сирени начала угасать. Было очевидно, что проблема была связана не с 

возрастом растений (длительно одинокорастущие в таких же эдафических условиях 

оставались высокодекоративными), а с иной причиной.  

Поскольку растения сирени произрастают бессменно более 65-ти лет, ухудшение их 

состояния происходит, как нами было установлено, вследствие почвоутомления, которое 

наиболее характерно для искусственных фитоценозов, где создаются нетипичные для 

естественных насаждений условия жизнеобитания (Павлюченко, 2003; Горб, 2015). 
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Возникает это явление под влиянием многолетних посадок или посевов культурных 

растений и выражается в угнетении роста, ослаблении иммунитета, что отрицательно 

сказывается на их продуктивности (Гродзинский, 1991; Мороз, 1995). Основным источником 

поступления фитотоксинов в корнеобитаемую среду растений сирени при длительном 

выращивании являются продукты деструкции растительных остатков (Pavliuchenko et al, 

2014). 

Успешное решение этой проблемы может быть достигнуто благодаря применению 

негумифицированного органического вещества сидеральных культур, в том числе из 

семейства Brassicaceae, в частности сурепицы, видов горчицы, редьки масличной, 

рекомендуемых для оздоровления почвы и улучшения продуктивности растений (Рахметов и 

др., 2006; Галиш, Войтова, 2014).  

Известно о возможности повышения устойчивости растений к различным 

неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам с помощью соединений кремния 

(Заіменко та ін., 2009; Козлов и др., 2015). 

В связи с этим, цель нашей работы заключалась в поиске приемов преодоления 

почвоутомления в сирингарии НБС НАНУ и повышения устойчивости растений сирени к 

стресс-факторам в условиях монокультуры. Для этого применяли негумифицированное 

органическое вещество озимой сурепицы (Brassica campestris L.f. biennis D.C.)  и 

кремнийсодержащую смесь (верховой торф и анальцим – 10:1).  
 

Методика исследований 
 

Исследования проводили путем внесения в почву сирингария кремнийсодержащей 

смеси (верховой торф и анальцим – 10:1) в дозе 500 кг/га. Содержание моно- и 

поликремниевых кислот в растительном материале определяли на спектрометре с 

индуцированосвязанной плазмой ICAP 6300 DUO. Поверхностную ультраструктуру листьев 

сортов Syringa vulgaris L. – на электронном сканирующем микроскопе РЭММА–100 В. Для 

характеристики признаков ультраструктуры поверхности листьев использовали 

терминологию и классификацию, приведенную в работе Chakrabarty Ch., Mukherjee P.K. 

(1986). 

Зеленую биомассу озимой сурепицы (Brassica campestris L.f. biennis D.C.) в фазе 

цветения вносили в серую лесную почву в количестве 3,5 кг/м2 на участках сирингария НБС 

НАН Украины под многолетними насаждениями сортов сирени обыкновенной (Syringa 

vulgaris L.). Почва без сидерата служила контролем. Аллелопатический анализ почвы 

проводили методом прямого биотестирования, используя в качестве биотеста прирост 

корней кресс-салата (Lepidium sativum L.) (Гродзинский и др., 1990). В почве определяли 

окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) и содержание фенольных веществ 

(Гродзинский и др., 1988). 

 

Результаты и обсуждение 

 

Известно, что основной поток кремния в наземных экосистемах осуществляется через 

поглощение растениями монокремниевой кислоты с последующей ее трансформацией в 

поликремниевые кислоты и аморфный кремнезем. Этот поток формирует циклы кремния в 

системе почва-растение двух типов: аккумулятивный и элювиальный. Поэтому, мотивацией 

для проведения исследований послужило выяснение роли кремния в функционировании 

экосистемы почва-растение-почва. 

Наши исследования показали, что кроме механической, в растениях существует также 

биохимическая защита, обусловленная подвижными кремниевыми соединениями, которая 

базируется на основе соподчинения двух составляющих: 1) ответной реакции генетического 
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аппарата растений на стресс, приводящий к началу синтеза необходимых соединений; 

2) дополнительном неферментативном синтезе этих же веществ на матрицах 

поликремниевых кислот, присутствующих в растительных тканях. При этом образование 

клише кремниевой матрицы определяется белками или их ферментами, синтезированными 

генетическим аппаратом. В результате участия вспомогательной матрицы растение может 

экономить энергию, тем самым обеспечивая повышенную стрессоустойчивость. 

Следовательно, основной функцией кремния в растении является увеличение устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям и выражается в утолщении эпидермальных тканей 

(механическая защита), ускорении роста и развития растений (физиологическая защита), 

связывании токсичных соединений (химическая защита) и увеличении биохимической 

устойчивости к стрессам (биохимическая защита). 

На сегодняшний день существует мнение о том, что монокремниевая кислота пассивно 

поступает в растения вместе с водой, а затем также пассивно распределяется по различным 

органам. Наши исследования опровергают данный постулат и свидетельствуют об активном 

поглощении и перераспределении кремния в растениях. Эксперименты с некремниефильной 

сиренью доказали наличие у растений механизма быстрого перераспределения кремния 

(Табл.).  

 
Таблица. Содержание монокремниевой и поликремниевой кислот в органах Syringa chinensis Willd.  

при внесении кремнийсодержащей смеси, мг/кг сырого вещества (P <0,01) 

Tаblе. Effect of siliceous mixture on monosilicic and polysilicic acids contents in the organs of  

Syringa chinensis Willd., mg/kg fresh matter (P<0,01) 

Вариант опыта Орган растения 
Монокремниевая 

кислота  

Поликремниевая 

кислота  

Контроль 
Лист 59,4 113,7 

Корень 77,5 196,3 

Кремнийсодержащая 

смесь, 500 кг/га 

Лист 112,6 231,0 

Корень 187,2 288,5 

 

На примере инфицированных мучнистой росой листьев показано увеличение 

содержания активных форм кремния при внесении кремнийсодержащей смеси. Аналогичные 

результаты получены при изучении изменений содержания кремния в тканях растений, 

подверженных воздействию солей (Рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние кремнийсодержащей смеси (опыт, 500 кг/га) на содержание  

монокремниевой (МКК) и поликремниевой (ПКК) кислот в листьях Syringa chinensis Willd.  

в условиях 5 % NaCl засоления, мг/кг сырого вещества (P<0,01) 

Fig. 1. Effect of siliceous mixture (experiment, 500 kg/ha) on contents of monosilicic and polysilicic acids in leaves of 

Syringa chinensis Willd. under 5 % NaCl salinization, mg/kg fresh matter (P<0,01) 
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Следовательно, действия стрессов биотического и абиотического происхождений 

приводят к существенному накоплению кремния в тканях растений, о чем свидетельствует 

наличие высокой концентрации моно- и поликремниевых кислот в клетках; активное 

перераспределение кремния внутри растения; увеличение содержания антиоксидантов и 

стресс-ферментов на фоне кремнийсодержащих минералов, а также каталитические свойства 

гелей кремниевой кислоты. 

На следующем этапе наших исследований мы анализировали ультраструктуру 

поверхности листа сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.), учитывая тот факт, что 

анатомические признаки листьев отличаются пластичностью и чувственно реагируют на 

изменение разных факторов окружающей среды (Rudall, 2007). Анализ данных 

свидетельствует о том, что на фоне кремнийсодержащей смеси развитие кутикулы более 

слабое, чем в контрольных вариантах (Рис. 2, 3). Кроме того, на абаксиальной поверхности 

листьев исследованных растений изредка встречаются гладкие участки, где заметны контуры 

клеток эпидермы.  

 

 1а  2а  1б  2б 

Рис. 2. Поверхностная ультраструктура листа Syringa vulgaris L. сорта 'Marechal Foch':  

1 – абаксиальная поверхность; 2 – адаксиальная поверхность; а – контроль; б – опыт 

Fig. 2. The surface ultrastructure of Syringa vulgaris L. leaf of 'Marechal Foch' cultivar:  

1 – abaxial surface; 2 – adaxial surface; a – control; b – experiment 

 

 1а  2а  1б  2б 

Рис. 3. Поверхностная ультраструктура листа Syringa vulgaris L. сорта 'Taras Bulba':  

1 – адаксиальная поверхность; 2 – абаксиальная поверхность; а – контроль; б – опыт 

Fig. 3. The surface ultrastructure of Syringa vulgaris L. leaf of 'Taras Bulba' cultivar:  

1 – abaxial surface; 2 – adaxial surface; a – control; b – experiment 

 

Исходя из этого, можно предположить, что применение кремнийсодержащей смеси 

создает более благоприятные условия для роста и развития растений, способствует 

повышению продуктивности фотосинтеза.  

Почва является очень важным компонентом с биогеоценотической точки зрения и 

основной средой, где происходят явления как химического взаимодействия, так и 

последействия растений (Боговін, 2009). Поэтому, с целью оптимизации почвенных 

процессов под многолетними насаждениями сортов Syringa vulgaris было изучено влияние 

негумифицированного органического вещества озимой сурепицы на аллелопатические и 

биохимические свойства их корнеобитаемой среды.  

Изучение аллелопатической активности почвы под сортами сирени показало 

позитивное влияние озимой сурепицы как сидеральной культуры. Биомасса сидерата 
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способствовала стимулированию ростовых процессов биотеста в целом на 7–85 % к 

контролю. Такая тенденция сохранялась в течение двух вегетационных периодов.  

Биохимическое состояние корнеобитаемой почвы указанных сортов сирени оценивали 

по значениям окислительно-восстановительного потенциала, отображающего суммарный 

эффект окислительно-восстановительных систем в почве и их направленность в данный 

момент (Кауричев, Орлов, 1982).  

При разложении биомассы сидерата наблюдалось постепенное увеличение значений 

ОВП почвы в 1,1–1,4 раза по отношению к контролю. При этом, направленность 

окислительно-восстановительных процессов менялась в сторону слабо восстановительных, 

что считается более благоприятным для протекания гумификации, роста, развития и 

формирования режима питания растений. 

Поскольку фенольные вещества, являясь предшественниками гумусовых соединений, 

на определенном этапе своих превращений в почве, находясь в свободном состоянии, могут 

выполнять аллелопатическую функцию, влияя на процессы роста и продуктивность 

растений, определяли их содержание в корнеобитаемой среде исследуемых сортов сирени 

(Гродзинский, 1991; Li et al., 2010). 

Установлено, что в процессе деструкции биомассы озимой сурепицы суммарное 

количество свободных фенольных веществ в почве снижалось в 1,2–1,7 раз по сравнению с 

контролем, что указывает на активизацию гумификации при сидерации. В то же время, 

накопление фенольных веществ в контрольной почве на участках сирингария 

свидетельствует о нарушении процессов гумусообразования, что может негативно 

отражаться на физиологическом состоянии растений. 

 

Выводы 

 

Показано положительное влияние кремнийсодержащей смеси на повышение 

устойчивости растений сирени к воздействию неблагоприятных биотических и абиотических 

факторов в условиях бессменного выращивания. При этом, значительно увеличивается 

содержание кремния в тканях растений, о чем свидетельствует наличие высокой 

концентрации моно- и поликремниевых кислот в клетках.  

На фоне кремнийсодержащей смеси наблюдалось существенное уменьшение 

складчатости рельефа листовой пластинки, что является проявлением более благоприятных 

условий для роста и развития исследуемых растений, способствует повышению 

продуктивности фотосинтеза. 

Использование озимой сурепицы в качестве сидерата регулировало биохимические 

характеристики почвы, улучшая окислительно-восстановительный режим и снижая 

содержание подвижных фенольных соединений, что в целом уменьшало ее фитотоксичность.  

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о 

целесообразности использования кремнийсодержащей смеси и негумифицированного 

органического вещества озимой сурепицы для оптимизации структурно-функциональной 

организации искусственной экосистемы при длительном выращивании растений сирени.  
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Summary 

 
The exposition collection of lilac in M.M. Gryshko National Botanical Garden of NAS of Ukraine has been 

planted since 1948. Now there are 22 species and 132 cultivars of Syringa L. plants. Long-term cultivation of lilacs 

plants led to soil sickness. The paper deals with ways of negotiation of soil sickness and increasing resistance of lilac 

plants to adverse environmental factors in a monoculture.  

The positive effect of the siliceous mixture (peat and analcite – 10:1) application on increase in the resistance of 

lilac plants to adverse biotic and abiotic factors under long-term cultivation was found. This leads to a significant 

increase in the content of mono- and polysilicic acids in the plant cells. Analysis of the surface ultrastructure of lilac 

leaf showed that the adding of siliceous mixture contributes to more favorable conditions for the growth, development 

and productivity of photosynthesis.  

The influence of winter rape (Brassica campestris L.f. biennis D.C.) biomass as green manure on allelopathic 

and biochemical characteristics of the soil of perennial plantings of Syringa vulgaris L. cultivars in the collection of 

M.M. Gryshko National Botanical Garden was studied. Green biomass of winter rape was added into grey forest soil at 

3.5 kg/m2 on mentioned areas of the arboretum. The soil without green-manure was used as control. Decrease in 

concentration of free phenolic substances, intensification of humification, optimization of redox regime and 

phytotoxicity reduction in soil during decay of winter rape biomass were observed.  

Application of siliceous mixture and winter rape biomass as green manure improved state of soil-plant system 

under soil sickness. 


