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двухлетние растения группы сортов Ribes nigrum L. и Ribes rubrum L. в коллекции Ботанического сада БелГУ. 
Оценена засухоустойчивость сортов в условиях области. Проведена статистическая оценка взаимосвязи между 
пораженностью двухлетних растений Septoria ribis Desm. и их усыханием.
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Currant black Ribes nigrum L. and currant red Ribes rubrum L. are one of the main berry cultures in Russia, are also 
widespread in Europe, North America. Cultures differ high winter hardiness and a skoroplodnost, easier vegetativno breed, 
early fructify, their agrotechnology is less labor-consuming in comparison with other berry cultures. Influence of a summer 
drought on two-year plants of group of grades of Ribes nigrum L is studied. and Ribes rubrum L. in a collection of the 
Botanical garden of BELGU. Drought resistance of grades in the conditions of area is estimated. The statistical assessment 
of interrelation between a prevalence of two-year plants of Septoria ribis Desm is carried out. and their usykhaniye.
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В условиях Ботанического сада НИУ БелГУ, Словацкого аграрного университета (Словакия) и г. Будапеш-
та (Венгрия) обследованы семенные спонтанные популяции M. aquifolium для определения оценки успешно-
сти интродукции культуры в данных местностях. Проведено визуальное описание растений магонии по деко-
ративным и хозяйственно-ценным признакам. Установлено, что M. аquifolium может произрастать в достаточно 
различных климатических условиях ЦЧЗ и Центральной Европы. Наблюдения за зимостойкостью растений 
магонии в годы исследований свидетельствуют о достаточной зимостойкости изученных форм в различных 
климатических условиях Европы. Выявлено, что растения хорошо сохраняют свой габитус, цветут, плодоносят, 
фенофазы укладываются в вегетационный период, что говорит о довольно высокой успешности интродукции 
данного вида и как перспективного культивара в условиях Европы. Созданные нами сорта и перспективные 
формы магонии падуболистной могут стать основой сортимента для культивирования данного вида.
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In the conditions of NRU “BelGU” Botanical garden, Slovak agrarian university (Slovakia) and Budapest (Hungary) 
seed spontaneous populations of M. aquifolium surveyed for definition of an assessment of success of an introduction of 
culture in these districts. The visual description of plants of a magoniya on decorative and hozyaystvenno - to valuable signs 
is carried out. It is established that M. аquifolium can grow in rather various climatic conditions of Central Chernozem 
zone and the Central Europe. Supervision over winter hardiness of plants of a magoniya in days of researches testify to 
sufficient winter hardiness of the studied forms in various climatic conditions of Europe. It is revealed that plants well keep 
the forms, blossom, fructify, development phases keep within the vegetative period that speaks about quite high success 
of an introduction of this look and as perspective sortiment in the conditions of Europe. The grades created by us and 
perspective forms of a M. aquifolium can become a sortiment basis for cultivation of this look.
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Изучается реакции устьиц и основных клеток адаксиального и абаксиального эпидермиса на действие 
высоких температур (27, 35, 40, 45 С), изменение водообеспеченности листьев видов рода Juglans при посто-


