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19–20 июня 2013 г. в Главном ботаническом саду им. Цицина Российской академии наук со-
стоялся Первый съезд Совета ботанических садов СНГ при Международной ассоциации академии 
наук, который был создан 7 июня 2012 г. (постановление МААН № 235).

На Съезде присутствовали 45 представителей ботанических садов Азербайджана, Армении, Бе-
ларуси, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Узбекистана и России, которые выразили свое удовлетво-
рение от создания Совета, призванного способствовать развитию научных исследований и осущест-
влять координацию деятельности ботанических садов, дендрариев и дендропарков стран СНГ.

19 июня 2013 г. Председатель Совета – директор ГБС РАН Демидов А.С. ознакомил присут-
ствующих с историей его создания, целями и задачами Совета, представил членов Совета.

Первый вопрос повестки дня был посвящен созданию при Совете специализированных комис-
сий. Председатели и сопредседатели комиссий, существующих в настоящее время при Совете бо-
танических садов России, Беларуси и Казахстана, в своих кратких выступлениях охарактеризовали 
деятельность комиссий, высказали свои предложения о перспективных планах работы своих комис-
сий в рамках стран СНГ. 

С сообщениями выступили:
Виноградова Ю.К. – комиссия по инвазионным видам
Коломейцева Г.Л. – комиссия по охране и культивированию орхидей
Горбунов Ю.Н. – комиссия по редким и исчезающим растениям
Молканова О.И., Спиридович Е.В. – комиссия по биотехнологии
Андреева А.Е. – комиссия по экологическому образованию
Голосова Е.В. – комиссия по ландшафтной архитектуре
Ткаченко О.Б. – комиссия по защите растений
Ситпаева Г.Т. – комиссия по дендрологии
Кабанов А.В. – комиссия по цветоводству.
С предложением о создании комиссии по фитореабилитации выступил Жиров В.К. Собрание 

предложило перенести решение о создании комиссий на следующий день заседания. 

Первый съезд Совета ботанических садов 
стран Союза Независимых Государств (СНГ)

при Международной ассоциации академии наук (МААН)
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Следующий вопрос повестки дня касался издания Бюллетеня Совета ботанических садов стран 
СНГ при МААН. Демидов А.С. озвучил предложение об издании Бюллетеня за счет средств ГБС 
РАН и высказал предложения об изменении формата и периодичности (2 раза в год) этого издания. 

Важными организационными вопросами, поднятыми Съездом, были создание сайта, который 
берет на себя ГБС РАН и эмблемы Совета. Участников Съезда попросили обсудить эти вопросы в 
своих советах и дать предложения к октябрю 2013 г. 

Участники Съезда обсудили также возможности научных стажировок ученых и защиты дис-
сертаций, обмена коллекционными образцами растений, семян и гербария, совместных публика-
ций каталогов по отдельным коллекциям и культурам. Прозвучало предложение о публикации кни-
ги «Академические ботанические сады стран СНГ». Участники подчеркнули также важность еди-
ной терминологии и создание комиссии для решения этого вопроса. 

В обсуждении приняли активное участие многие представители ботанических садов стран СНГ: 
Мамедов Т.С., Варданян Ж.А., Решетников В.Н., Титок В.В., Фоменко Т.И., Байтулин И.О., Иманба-
ева А.А., Данилова А.Н., Мусуралиев Т.С., Турбатова А.О., Заименко Н.В., Косенко И.С., Захарен-
ко Г.С,, Аллабердиев Р.Х., Бебия С.М., Смирнов Ю.С., Новиков В.С., Шавнин С.А., Карпун Ю.Н.

Смирнов И.А., возглавляющий Московское отделение Международного Совета ботанических 
садов по охране растений, ознакомил собравшихся с результатами сотрудничества по сохранению 
видов дикой флоры между Россией и США. 

По предложению Съезда обязанности Ученого секретаря Совета решено возложить на Учено-
го секретаря Совета ботанических садов России Потапову С.А. 

Напряженный первый день Съезда завершился «ботаническим чаем» в розарии ГБС РАН.
20 июня 2013 г. участники Съезда вновь вернулись к обсуждению специализированных ко-

миссий. Помимо представленных в первый день, прозвучали предложения о создании дополнитель-
ных комиссий: по природной флоре, по физиологии растений. Предложение Жирова В.К. о создании 
комиссии по фитореабилитации было отклонено. Участники предложили опробовать эту комиссию 
в рамках Совета ботанических садов России. 

Таким образом, при Совете ботанических садов стран СНГ при МААН создаются следующие 
комиссии:

  по дендрологии
  по цветоводству
  по тропическим и субтропическим растениям
  по охране и культивированию орхидей
  по редким и исчезающим растениям
  по ландшафтной архитектуре и фитодизайну
  по инвазионным видам
  по культурным растениям
  по экологическому образованию и просвещению
  по биотехнологии
  по физиологии растений
  по природной флоре
  по защите растений
На Съезде прозвучала информация о проекте «Сирень Победы», который осуществляется бо-

таническими садами России, Беларуси и Украины. Эту информацию представила Спиридович Е.В. 
Своими впечатлениями о знакомстве с ботаническим садом Конди (Шри-Ланка) поделилась 

Виноградова Ю.К. 
Во второй половине дня участники Съезда ознакомились с коллекциями Новой фондовой оран-

жереи ГБС РАН, экспозиции декоративных многолетников и с экспозицией «Японский сад».
Участники Съезда увезли с собой научную литературу, изданную в Главном ботаническом 

саду РАН. 
По решению Съезда первый информационный бюддетень Совета ботанических садов стран 

СНГ посвящен отчетам участников.
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За отчетный период обобщены многолетние результаты интродукции и акклима-
тизации древесных растений, выявлены особенности приспособляемости экспозици-
онных дендроколлекций разных ботанико-географических регионов (Евросибирь, Кав-
каз, Восточная Азия и Северная Америка) с точки зрения оценки их дендрофлор как ис-
точника интродукции древесных растений в ботанических садах Армении. Анализ так-
сономического состава древесных растений вышеуказанных ботанико-географических 
регионов показывает, что во всех случаях наиболее ценными и перспективными таксо-
номическими группами, содержащими большое число родов и видов для интродукции 
в ботанических садах Армении являются семейства Pinaceae, Aceraceae, Betulaceae, 
Rosaceae, Caprifoliaceae. Ведущую роль по числу родов (Cotoneaster, Crataegus, Rosa, 
Spiraеa, Sorbus и др.) и видов имеет семейство Rosaceae. В результате эксперимен-
тального изучения биологических особенностей интродуцированных хвойных расте-
ний выявлено, что среди представителей ботанико-географических регионов умерен-
ной зоны северного полушария наиболее вариабельным во всех аспектах является род 
Pinus, обладающий широким географическим ареалом и полиморфизмом. Представи-
тели этого рода, в биоэкологическом отношении наиболее разнообразные и являют-
ся самым перспективным объектом интродукции в аридные районы. Значительно сла-
бее дифференцированы остальные роды семейств Pinaceae (Picea, Abies, Larix и др.), 
интродукция представителей которых в аридные регионы путем простого переноса за-
труднительна. На основании оценки состояния и перспективности древесных интроду-
центов 534 вида, разновидностей и культиваров из 141 рода и 55 семейств, испытан-
ных в ботанических садах Армении, проведено распределение их по группам перспек-
тивности, участия в различных декоративных насаждениях. Даны рекомендации по их 
дальнейшему использованию.

Выявлено, что наиболее экологически пластичны и богаты представителями древес-
ные Атлантической – Северо-Американской (провинция Аппалачи) и горных областей, 
относительно богаты представители циркумбореалцной (Канадская провинция) и 
Мадреанской областей. 

В направлении изучения дендроразнообразия Армении, а также выявления экологи-
ческой приспособляемости древесных проведены следующие мероприятия.

Изучен и уточнен таксономический состав реликтовых деревьев и кустарни-
ков, согласно которому в составе дендрофлоры Армении находится 21 реликтовых 
видов, относящихся к 21 роду и 20 семейству, из них 14 видов деревьев, 4 вида куста 
и 3 – древесных лиан. Изучены ценотические и биоэкологические особенности некоторых 
реликтовых видов (Taxus baccata, Corylus colorna, Cercis griffithii, Rododendron caucasicum, 
Staphylea pinnata), их самовоспроизведение и т.д.

Даны дендрометрические характеристики древесных, встречающихся как в приаль-
пийского пояса (Betula litwinowii, Populus tremula, Acer trautvetteri, Sorbus aucuparia и др.), 
так и засухоустойчивых древесных низкого – аридного пояса (Pistacia mutica, Amygdalus 

АРМЕНИЯ

Отчет о научной и научно-организационной деятельности
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИНСТИТУТА БОТАНИКИ НАН РА

за 2013 год
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fenzliana, Juniperus foetidissima, Paliurus spina-christi, Jasminum fruticans, Acer ibericum и др.). 
Выявлено, что у древесных альпийского пояса рост и диаметр ствола значительно ниже, чем 
у древесных аридного пояса. 

В связи с изменением климата прогнозируется перемещение вертикальной поясности 
вверх, в результате чего показатели роста и развития древесных станут закономерными. 

В связи с работой над «Атласом пыльцы деревьев и кустарников Армении», продол-
жено уточнение списка деревьев и кустарников Армении (на уровне семейств, родов и ви-
дов), относящихся как к дикой, так и культурной флоре, а также их ареалов и сроков цве-
тения. Составлены палинологические описания ряда видов деревьев и кустарников Арме-
нии, относящихся к семействам Ebenaceae, Elaeagnaceae, Ericaceae, Fabaceae, Fagaceae, 
Grossulariaceae, Hydrangeaceae, Juglandaceae, Moraceae, Oleaceae, Rosaceae. По ряду изу-
ченных видов составлены фототаблицы с микрофотографиями пыльцы (на уровне светового 
и сканирующего электронного микроскопов). Результаты исследований обобщены в статьях. 

В результате изучения физиологии размножения труднопрорастающих видов фло-
ры Армении клональным и семенным методами, подобран состав питательной среды для 
индукции корнеобразования у полученных нами ранее мериклонов Gypsophila aretioides, 
Astragalus carolynmugare, Vavilovia formosa и высадки полученных мериклонов в субстрат. 
Продолжены начатые в 2012 г. исследования по изучению длительности периода покоя се-
мян у вида Pisum elatius M. Bieb. (Fabaceae) флоры Армении. Проведена ex-situ репродук-
ция семян редких для флоры Армении видов Lathyrus cassius и L. vinealis (Fabaceae). Изу-
чение физиологии размножения труднопрорастающих видов флоры Армении клональным 
и семенным методами. 

Для получения доброкачественного материала в озеленении Еревана и других на-
селенных пунктов в отчётный период проводились опыты по испытанию ряда препара-
тов – стимуляторов роста: Радифарм, Мегафол, Свит, Циркон, Мицефит, Бисолбифит. Пре-
параты проявили высокую эффективность на сеянцах Aquilegia hybridа L., Belamcanda 
chinensis (L.) DC, Dianthus plumarius L., Echinacea purpurea (L.) Moench., Campanula me-
dium L., Ageratum houstonianum Mill. и Cyclamen persicum Mill. У цикламена Мицефит вы-
зывал разрастание листьев и удвоение числа цветков, а у левкоя значительно разрасталась 
листовая розетка и корневая система. Наибольшая стимуляция роста листьев и цветения 
цикламена отмечена под влиянием Бисолбифита, который вызывал также утроение чис-
ла цветков. Так же начато испытание микоризного препарата Микопланта предоставлен-
ного фирмой Ellita Exim. Препарат применен на семенах, сеянцах и черенках ряда декора-
тивных культур: Rosa hybrida L., Wisteria sinensis (Sims) DC., Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim и Juniperus virginiana L. Проведенные и начатые опыты показывают эффектив-
ность испытываемых биопрепаратов на декоративных культурах и целесообразность их 
примeнeния в разных отраслях растениеводства.

Коллекционная оранжерея Ботанического сада г. Еревана была основана в 1944 году 
и включала в себя зимний сад, секции суккулентых, тропических, субтропических расте-
ний и комнатного цветоводства. В 1979 году коллекция включала в себя около 1240 ви-
дов и разновидностей, относящихся к 348 родам из 92 семейств. Во время энергетическо-
го кризиса в Армении коллекционной оранжерее быль нанесен большой ущерб. Коллекция 
тропических и субтропических растений почти полностью погибла. 

В конце 2012 года, благодаря спонсорской помощи компании «Grand Candy», были 
отремонтированы зимний сад и две секции оранжереи, где и в настоящее время располо-
жена коллекция тропических и субтропических растений. В настоящее время в составе 
коллекции насчитывается более 500 видов, относящихся к 150 родам из 74 семейств. Бога-
тым видовым составом представлены следующие семейства: Acanthaceae, Amaryllidaceae, 
Araceae, Arecaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Crassulaceae Hyacinthaceae, Fabaceae, Myrta-
ceae, а также роды Aristolochia, Crassula, Kalanchoe, Passiflora, Pittosporium, Psidium, 
Hedichium. 
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Из плодовых растений в коллекции представлены Carica papaya L., Citrus limon (L.) 
Burm.f., ×Citrofortunella microcarpa (Bunge) Wijnands, Ceratonia siligua L., Laurocerasus 
officinalis M. Roem., Eriobotrya japonica (Thunb.)Lindl., Olea europaea L., Psidium guajava L. 
var pyramid, P. guineense Sw., P. littorale Radii var. longipes (O.Berg) Fosberg, Passiflora edulis 
Sims., Persea americana Mill.

Особый интерес представляют плодовые растения привезенные из Таиланда: Macadamia 
ternifolia F. V. Muell (макадамиа, австралийский орех), Diospyros kaki Thunb. (хурма восточ-
ная), Zizyphus mauritiana Lam. (Зизифус мавританский), Averrhoa carambola L. (карамбола), 
Hylocereus undatus (Haworth) Britton & Rose (питайя или драконий фрукт), Litchi chinensis 
Sonn. (личи или китайская слива). Последние 3 вида в условиях оранжереи обильно цветут 
и дают плоды. 

В настоящее время в оранжерее проводятся целенаправленные научно-
исследовательские работы по расширению видового состава коллекции тропических и 
субтропических растений. В 2013 г. коллекция обогатилась 37 новыми видами из 36 рода 
и 25 семейства, из которых новых 6 семейств 26 родов. Растения выращены из семян, по-
лученных по делектусу, а также по обменному фонду и из Батумского ботанического сада. 

Экспозиция участка «Флора и растительность Армении» отображает основные 
черты растительного мира республики, воспроизведенные в ботаническом саду в услови-
ях культуры. На участке «Флора и растительность Армении» собраны как широкораспро-
страненные или интересные в ботанико-географическом отношении, так и редкие и исче-
зающиеся виды, эндемики, хозяйственно-ценные (лекарственные, эфиромасличные, деко-
ративные), родичи культурных растений и многие другие виды растений. Многолетняя де-
ятельность по интродукции дикорастущих видов местной флоры в Ереванском ботаниче-
ском саду играет важную роль в сохранении биоразнообразия республики, имеет природо-
охранное, научное, образовательное и информационно-воспитательное значение. Распро-
странение знаний о родной природе, ознакомление широких кругов населения с разноо-
бразием растительного мира Армении, представленного в ботаническом саду, способству-
ет формированию общественного сознания в вопросах сохранения природы и бережного к 
ней отношения как к народному достоянию.

За отчетный период на участке «Флора и растительность Армении» были проведены 
мероприятия, направленные на благоустройство экспозиций участка, на пополнение и со-
хранение его коллекции. В целях пополнения коллекции в результате экспедиционных по-
ездок в Армавирский, Гегаркуникский и Котайкский марзы Армении были собраны живые 
растения и семена по различным систематическим и биоэкологическим группам растений. 
Осуществлены посадки и посевы по 37 видам растений из следующих семейств: Alliaceae, 
Asteraceae, Campanulaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae, Iridaceae, Lamiaceae, Liliaceae, 
Papaveraceae, Poaceae, Rosaceae. Проводились земельные работы по восстановлению от-
дельных экспозиций участка, в том числе, куртин «эфемерово-галантиевой» и «солянко-
вой» полупустынь.
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Введение

Коллекционные фонды живых растений и гербарий интродуцированных растений мировой 
флоры государственного научного учреждения «Центральный ботанический сад Национальной ака-
демии наук Беларуси» (далее – ЦБС) объявлены научным объектом, являющимся национальным до-
стоянием (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.11.1999 № 1842) и включе-
ны в Государственный реестр научных объектов, которые составляют национальное достояние, под 
реестровым номером 1. Этим же решением Правительства Республики Беларусь Национальная ака-
демия наук Беларуси определена ответственной за обеспечение сохранности и функционирования 
коллекционных фондов живых растений и гербария интродуцированных растений мировой флоры 
ЦБС. Поступление целевых средств республиканского бюджета для содержания объекта обеспечи-
вает устойчивую финансовую поддержку, целенаправленную деятельность и проведение необходи-
мых научных, в том числе – интродукционных, исследований в подразделениях ЦБС, занятых его 
сохранением. Постоянно растет количественный состав, обеспечивается качественное содержание 
живых коллекций и фонда гербария. 

Пополнение коллекционного фонда новыми таксонами (видами, разновидностями, сорта-
ми и формами) растений мировой флоры обеспечивает обогащение культурной флоры Республи-
ки Беларусь хозяйственно полезными растениями, разработку технологий выращивания и практи-
ческого применения в отраслях зеленого строительства, сельского и лесного хозяйства, пищевой 
и фармацевтической промышленности. Материал фонда живых растений и гербария используется 
в познавательно-образовательном направлении – учебном процессе, а также является источником 
формирования современной культуры и экологического мировоззрения населения. Сохранение ге-
нофонда обеспечивают дендрарий, фондовая и экспозиционная оранжереи, карантинный и интро-
дукционный питомники, опытно-экспериментальная база, служба защиты растений, хозяйственная 
служба, вневедомственная и милицейская охрана. За каждой из крупных коллекций закреплены ку-
раторы. 

В плановом порядке ведутся мероприятия по содержанию живых растений и гербария, органи-
зован учет движения материала, его документирование и постановка на бухгалтерский учет. 

Проводится комплекс защитных мер от болезней и вредителей. Налажен мониторинг их со-
стояния в условиях закрытого и открытого грунта. Сведения о проведенных мероприятиях, матери-
алы инвентаризации 2013 года включены в настоящий отчет, отражающий текущее состояние и ди-
намику состава генофонда живых растений и гербария интродуцированных растений мировой фло-
ры ЦБС.

1. Состав и динамика пополнения коллекционного генофонда
Исходный состав коллекций живых растений ЦБС, который в 1999 году составлял 9136 таксо-

нов (видов, сортов, форм), после получения статуса национального достояния заметно пополнился 
и через 13 лет насчитывает уже 11475 таксон (таблица 1). 

БЕЛАРУСЬ
Отчет совета ботанических садов и дендрариев Республики Беларусь

за 2013 год 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД НАН БЕЛАРУСИ
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№
коллекции Название коллекции Куратор 

коллекции
Количество Разница

с 2012 г.Семейств Родов Видов Образцов
1 2 3 4 5 6 7 8

23 Редкие и исчезающие виды 
природной флоры Беларуси Торчик С.П. 56 106 128 136 15

21 Лекарственные и пряно-
ароматические растения Тычина И.Н. 35 111 150 190 45

22 Кормовые растения Лобан С.Е. 8 18 38 58 11
24 Систематика растений Данилюк В.К. 41 101 169 172 0

Хозяйственно-полезные 
растения, всего 53 177 324 420 56

2 Ирисы Бородич Г.С. 1 1 15 265 -4
3 Лилейники Бородич Г.С. 1 1 6 123 6
4 Пионы Гайшун В.В 1 1 11 319 -1
5 Флоксы Гайшун В.В. 1 1 3 63 -11
6 Многолетники Лунина Н.М. 54 166 371 516 -104
7 Хризантемы Гулис А.Л. 1 1 1 252 66
8 Нарциссы Завадская Л.В. 1 1 7 416 4
9 Тюльпаны Рыженкова Ю.И. 1 1 23 587 90
10 Гиацинты Рыженкова Ю.И. 1 1 1 109 25
11 Лилии Завадская Л.В. 1 1 15 369 19
12 Мелколуковичные растения Свитковская О.И. 7 24 105 204 15
13 Гладиолусы Кручонок А.В. 1 3 4 482 62
14 Георгины Коревко И.А. 1 1 1 220 6
15 Однолетники Дуброва О.Н. 45 142 255 682 12

Цветочные декоративные 
растения, всего 84 321 811 4607 185

60 Растения аквафлоры 
Беларуси Спиридович Е.В. 23 33 39 39 39

Травянистые растения, 
Всего 153 547 1230 5202 295

18
Декоративные и лечебные 
древесно-кустарниковые 
растения

Рудевич М.Н. 57 154 1370 2313 -572

18 Древесно-кустарниковые 
растения (питомник) Шпитальная Т.В. 40 85 199 571 571

19 Сирень Македонская Н.В. 1 1 2 286 41
20 Рододендроны Володько И.К 1 1 37 83 2
16 Клематисы Свитковская О.И. 1 2 33 166 41
17 Розы Фомич В.И 1 1 1 285 -2

25 Декоративные садовые формы 
древесных растений Холопук Г.А. 6 15 36 152 9

26 Плодово-ягодные растения 
семейства Vacciniaceae Павловский Н.Б. 1 2 5 114 0

Деревянистые растения, всего 65 185 1553 3970 90
В открытом грунте, всего 198 724 2778 9172 385

30 Субтропические и тропические 
растения

Чертович В.Н., 
Кабушева И.Н., 
Ладыженко Т.А.

224 679 1578 1855 -42

Таблица 1. Динамика пополнения коллекций ЦБС за 2013 г.
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Для дальнейшего пополнения коллекций перспективными растениями проведен ряд углублен-
ных научных исследований в области интродукции и акклиматизации растений, привлечение новых 
образцов посредством закупки, проведения экспедиций, международного обмена материалом с бо-
таническими учреждениями (Index seminum).

Поступившие по заявкам ЦБС семена зарегистрированы в Главной интродукционной книге 
и распределены по подразделениям ЦБС в зависимости от профиля выполняемых в них исследо-
ваний. 

Наиболее интенсивный обмен из стран ближнего зарубежья ведется с ботаническими садами и 
арборетумами России, что касается обмена семенами и посадочным материалом со странами даль-
него зарубежья, то наиболее интенсивным он был с ботаническими садами и арборетумами Герма-
нии, Литвы, Польши, Италии, Франции.

Распределение поступивших в ЦБС по международному обмену и в результате экспедиций се-
мян и посадочного материала растений по подразделениям сада в отчетном году:

В рамках задания № 11 ГП «Генофонд» была организована экспедиция в составе зам. дирек-
тора по научной работе ЦБС Володько И.К., ст. научн. сотрудника лаборатории интродукции дре-
весных растений Рудевича М.Н., мл. научн. сотрудника лаборатории биоразнообразия раститель-
ных ресурсов Дубаря Д.А. в Казахстан по маршруту г. Риддер –Западно-Алтайский заповедник 
– г. Алма-Аты для изучения природной и культурной флоры Казахстана и привлечения нового гене-
тического материала для пополнения коллекционных фондов. В результате экспедиции было собра-
но и привезено в ЦБС в виде живых растений и семян 214 видов и внутривидовых таксонов, в том 
числе 129 таксонов живыми растениями. Они поступили в лаборатории интродукционного профиля 
для проведения интродукционных испытаний, размножения и последующего включения в коллек-
ции в следующих количествах:

– лабораторию интродукции древесных растений – 110 таксонов древесных и кустарниковых 
растений (приложение, таблица 3), 214 видов и др. таксонов, в том числе 129 таксонов живыми рас-
тениями;

– лабораторию биоразнообразия растительных ресурсов – 56 хозяйственно полезных травяни-
стых растений, в том числе 46 таксонов живыми растениями;

– лабораторию интродукции и селекции орнаментальных растений – 48 таксонов декоратив-
ных травянистых растений, в том числе – 46 таксонов живыми растениями.

Все поступления зарегистрированы в Главной интродукционной книге и получили индивиду-
альный интродукционный номер, что позволит в будущем проследить их судьбу в ботаническом саду.

1 2 3 4 5 6 7 8

31 Сад плодовых субтропических 
культур Алехна А.И. 9 18 37 112 12

32 Гербера Глушакова Н.М. 1 1 2 28 0
62 Орхидеи Бурчик Н.Л. 1 49 69 108 0

Оранжерейные растения, всего 173 698 1659 2103 -30
Выращиваются 291 1375 4418 11275 394

28 Стерильные культуры семейства 
Vacciniaceae Кутас Е.Н. 2 2 9 20 0

29
Асептические культуры 
хозяйственно-полезных 
растений

Козлова О.Н. 16 43 58 180 0

Культуры in vitro, всего 18 45 67 200 0
1 Гербарий Кузьменкова С.М. 237 1321 5348 22869 0

64 Гербарий 
лишайникообразующих грибов Белый П.Н. 33 71 183 4251 4251

Гербарии, всего 270 1392 5531 27120 4251

Продолжение таблицы 1
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1.1. Редкие и исчезающие виды природной флоры Беларуси
В ЦБС разработкой научных основ охраны редких видов природной флоры начали занимать-

ся с 1976 года, сначала в рамках природоохранной тематики лаборатории экологии и охраны при-
роды при биоценологических исследованиях природных комплексов Припятского ландшафтно-
гидролитического заповедника, Налибокской пущи, а затем, с 1983 года, в рамках тематического 
плана лаборатории мобилизации растительных ресурсов (лаборатории биоразнообразия раститель-
ных ресурсов). 

Ботаническая коллекция «Редкие и исчезающие виды природной флоры Беларуси» включена в 
государственный реестр ботанических коллекций под номером 23 на основании решения коллегии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 июля 
2005 г. № 7/6.

Создание и содержание коллекции живых растений охраняемых видов флоры Беларуси и обо-
снование приемов их репродукции обеспечивает практическую реализацию одной из основных эко-
логических задач, входящих в компетенцию ботанических садов, по сохранению редких и охраняе-
мых растений. Выполнение работ по содержанию коллекции редких (охраняемых) растений флоры 
Беларуси, изучению их биологии и репродуктивной способности, а также формирование семенно-
го фонда этих растений и выращивание их рассады в качестве страховых фондов, является одним из 
возможных методов сохранения исчезающих видов, увеличения их численности и, соответственно, 
расширения культигенного ареала. Введение в культуру охраняемых видов, имеющих практическое 
значение (лекарственные, пищевые, декоративные), позволяет существенно снизить антропогенное 
давление на их природные популяции, следовательно, является эффективным методом сохранения 
редких видов в естественных ценозах.

На конец 2012 года коллекция пополнилась 
17 видообразцами (приложение, таблица 2) и исклю-
чены из коллекции 2 видообразца, в связи с несоот-
ветствием систематической принадлежности (при-
ложение, таблица 1).

Коллекция «Редкие и исчезающие виды расте-
ний природной флоры Беларуси» в настоящее время 
представлена 136 видообразцами, 128 видами, отно-
сящимися к 106 родам и 56 семействам. Процент-
ное отношение редких и исчезающих видов в кол-
лекции ЦБС по категориям уязвимости представле-
но в таблице 2.

Все видообразцы, кроме остролодочника волосистого, доставлены в результате экспедицион-
ных поездок. Краткая характеристика наиболее уязвимых видообразцов приведена ниже.

Осока Дэвелла – Carex davalliana Smidth (сем. Сытевые (Осоковые) – Cyperaceae Juss.) I ка-
тегория уязвимости. Многолетнее травянистое растение без ползучих побегов Стебли многочис-
ленные, шероховатые, довольно тонкие, в диаметре не более 0,7 мм, у основания окружены буры-
ми влагалищами листьев. Листья жесткие, щетиновидные, образуют довольно плотные дерновинки 
Цветки мелкие, невзрачные. Колоски с тычиночными цветками узкоцилиндрические, с пестичны-
ми – рыхлые, продолговато-цилиндрические. Пестичные колоски с горизонтально оттопыренными, 
продолговато-ланцетными, спереди сильно вздутыми, постепенно утончающимися в длинный изо-
гнутый носик, мешочками. Семена мелкие. Масса 1000 штук семян около 0,4г.

Бодяк паннонский - Cirsium pannonicum (L. Fil.) Link (сем. Астровые – Asteraceae Dumort.) II ка-
тегория уязвимости. Многолетнее травянистое растение с длинным корневищем и тонкими шнуро-
видными корнями. Стебли восходящие, ветвистые, в верхней части безлистные (или с очень мелкими 
листочками) высотой до 1 м. Листья мягкие, цельные, эллиптические или продолговато-ланцетные, 
постепенно заостренные, по краю мелкозубчатые с желтоватыми щетинками, сверху слабоопу-
шенные, снизу войлочно-опушенные. Прикорневые листья черешковые, сближенные между со-
бой; стеблевые – сидячие, постепенно уменьшающиеся к верхней части. Цветки пурпурно-красные, 

Категория уязвимости Процентное соотношение
0 категория 2.2
I категория 10.3
II категория 16.2
III категория 21.3
IV категория 15.4
Профохрана 34.6

Таблица 2. Процентное соотношение редких и исчезаю-
щих видов в коллекции ЦБС по категориям уязвимости
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собранные в верхушечные, почти всегда одиночные корзинки, в диаметре до 3см. Плод – светло-
желтая продолговатая семянка с дымчатым хохолком. Масса 1000 штук семян менее 1 г.

Кострец Бенекена – Bromopsis benekenii (Lange) Holub. (сем. Мятликовые (Злаки) – Poaceae 
Barnhart (Gramineae)) II категория уязвимости. Многолетнее травянистое растение высотой около 
1 м с коротким корневищем, образующее дерновины. Стебли округлые, коротко-опушенные. Ли-
стья, с выделяющейся беловатой средней жилкой, по краю острошероховатые, зеленые. Влагалища 
нижних листьев с ушками, опушенные. Нижняя тонкозаостренная цветковая чешуя крупнее верх-
ней. Колоски зеленые, остистые, сплюснутые с боков, 4–9 цветковые, собранные в слегка раскиди-
стые метелки. Плод – крупная зерновка. Масса 1000 штук семян около 2,5 г.

Отдельные из растений, пополнивших коллекцию «Редкие и исчезающие виды растений при-
родной флоры Беларуси», представлены в приложении.

1.2. Хозяйственно-полезные растения
1.2.1. Лекарственные и пряно-ароматические растения
Коллекция пряно-ароматических и лекарственных растений выделилась из общей экспозиции 

первичной интродукции растений в 1980 году. Ботаническая коллекция «Лекарственные и пряно-
ароматические растения» включена в государственный реестр ботанических коллекций под номе-
ром 21 на основании решения коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. №7/6 и представляет систематизированное собрание 
живых растений, выращиваемых в условиях открытого грунта на территории ЦБС.

Коллекция «Лекарственные и пряно-ароматические растения» насчитывает 190 образцов, 
представленных 150 видами и разновидностями, 24 сортами и 1 формой, относящихся к 111 родам 
из 35 семейств. 

Изменение структуры коллекции в сторону увеличения количества таксонов произошло   за 
счет введения в 2012 г. в состав коллекции сортового материала, из которого – 20 образцов собствен-
ной селекции и 1 – зарубежной, а также 4 новых вида и 19 видообразцов. Возобновлен Катран при-
морский (Crambe maritime) L., за счет в ведения нового образца под интродукционным № 264208, 
взамен исключенного из коллекции образца под № 214668. Пополнен таксономический состав рода 
Hyssopus образцом H. offi cinalis L. интр. № 261296. В 2012 году исключены из генофонда 2 видоо-
бразца лекарственных растений (приложение, таблица 1).

Краткая характеристика наиболее ценных видообразцов коллекции приведена ниже.
Адонис весенний – Adonis vernalis L. Адонис весенний – многолетнее травянистое короткокор-

невищное растение. Стебли простые, маловетвистые, листья очередные, сидячие, пальчато рассе-
ченные на 5 сегментов, из которых 2 нижних – перисто рассеченные, три верхних – дважды перисто 
рассеченные. Цветки одиночные на верхушках стеблей, правильные, свободнолепестные, с 5–8 яй-
цевидными опушенными чашелистиками, с 15–20 лепесками золотисто-желтого цвета. Плод – оваль-
ный многоорешек, из многочисленных овальных орешков.

Сырье (трава) служит источником получения кардиотонических препаратов. Применяется в 
гомеопатии. Растение включено в Государственную фармакопею Республики Беларусь. Адонис ве-
сенний охраняемое растение, которое занесено в Красные Книги государств ближнего зарубежья.

Пион уклоняющийся (Paeonia anomala L.) – многолетнее травянистое растение с коротким 
многоглавым корневищем. Листья очередные. Дважды тройчато-раздельные с широкими ланцетны-
ми долями. Цветки одиночные, пятичленные, тычинок много, свободных пестиков 3-5. Плод много-
листовка. Сырье (корневища и корни, трава) служит для производства препаратов седативного дей-
ствия. Применяется в гомеопатии. Растение включено в Государственную фармакопею Республики 
Беларусь.

Лапчатка белая – Potentilla alba L. – многолетнее травянистое растение с горизонтальным де-
ревянистым корневищем. Цветоносные стебли слабые, разветвленные, по длине не превышающие 
прикорневые листья. Длинночерешковые пальчато-сложные листья собраны в прикорневую ро-
зетку; их листочки в числе 5, длиной до 10 см и шириной до 2 см, продолговатые или обратно-
ланцетные. Снизу и по краям шелковисто-прижато-волосистые; стеблевые листья редуцированы. 



13  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 1 (24). 2014Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 1 (24). 2014

Соцветия вильчатое, состоит из 2-5 цветков на длинных цветоножках; лепестки белые, выемчатые. 
Плод – орешек.

Растение включено в Государственную фармакопею Республики Беларусь.

1.2.2. Кормовые растения
Работы по созданию коллекции «Кормовые растения» начаты в 60 годы. Коллекция включена 

в государственный реестр ботанических коллекций под номером 22 на основании решения коллегии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 июня 
2005 г. № 7/6. 

Коллекция «Кормовые растения» представлена 58 образцами, относящимися к 18 родам 8 се-
мейств. Список 11 таксонов, пополнивших коллекцию «Кормовые растения», приведен в приложе-
нии, таблица 2.

Наряду с интродукционной оценкой хозяйственно-полезных свойств и признаков кормовых 
растений в отчетный период велась большая работа по отбору и селекции, используя метод индиви-
дуального отбора, были созданы три сорта амаранта декоративного назначения. Эти сорта характе-
ризуются следующими показателями (таблица 3). 

1.2.3. Систематика растений
Ботаническая коллекция «Систематика растений» ЦБС включена в государственный реестр 

ботанических коллекций под номером 24 на основании решения коллегии Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 7/6.

В период становления ЦБС в 1932 году в отделе цветковых растений была начата закладка 
участка систематики растений. В этом же году при отделе цветковых растений была организова-
на семенная лаборатория, которая положила начало обменным семенным операциям и составле-
нию делектуса (список семян предлагаемых для обмена). Первый делектус ЦБС был опубликован 
в 1934  году. Первый послевоенный делектус был издан в 1946 году.

В настоящее время коллекционный генофонд коллекции «Систематика растений» насчитыва-
ет: 172 образца 169 видов 101 рода 41 семейства.

1.3. Цветочные декоративные растения (14 ботанических коллекций)
Цветочно-декоративные (орнаментальные) растения ЦБС представлены четырнадцатью бота-

ническими коллекциями. 
Старейшими считаются коллекции тюльпанов и гиацинтов, основанные в 1948 году. Коллек-

ция роз начала создаваться в 1956 году агрономом Л.П.Гусаровой. Формирование большей части 
коллекций орнаментальных растений (флоксы, пионы, хризантемы, гладиолусы, мелколуковичные, 
многолетники, ирисы, одно-и двулетние орнаментальные растения) берет начало с 1957–1958 гг. и 
связано с именем зав. лабораторией, к.б.н. А.С.Мерло. В эти же годы агроном И.А.Коревко начала 
создавать коллекцию георгины. В 1960 году к.б.н. Ю.А.Бибиковым основана коллекция клематисов. 

Показатели
Сорта

«Прелюдия» «Чародей» «Жемчужинка»
Высота куста, см 90–120 100-130 90–120

Тип куста Стебель прямой с 
поникающим соцветием Стебель прямой Стебель прямой с 

поникающим соцветием
Длина соцветий, см 70 50 60

Форма цветка колокольчатая колокольчатая колокольчатая
Окраска цветка (соцветия) светло-красная темно-бордовая светло-зеленая
Период вегетации, дни 118–127 115–120 117–120

Период цветения от начала цветения
до потери декоративности, дни 48 54 48

Таблица 3. Характеристика сортов амаранта по декоративным качествам
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Годом позже берет начало создание самостоятельной коллекции лилейников (А.С.Мерло). Позже 
других (1976 г.) сформировалась коллекция рододендронов (к.б.н. Ботяновский И.Е.). В отчетном 
году сформирована новая ботаническая коллекция «Декоративные растения природной флоры Бе-
ларуси» за счет передачи части коллекционного материала из коллекции «Многолетники» и сборов 
предыдущих лет во время экспедиций по территории Беларуси.

Все перечисленные выше коллекции, за исключением коллекции «Декоративные растения при-
родной флоры Беларуси», решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь от 27.07.2005 № 7/6 включены в государственный реестр ботани-
ческих коллекций, имеют свидетельства о ботанической коллекции с присвоенными учетным номе-
рами от 2 до 15.

По состоянию на 31.12.2012 генофонд цветочно-декоративных растений насчитывал 4607 об-
разцов 811 видов 321 рода 84 семейств.

В отчетном году выбыло из коллекций 194 таксона (приложение, таблица 1). Основная причи-
на исключения из коллекций – несоответствие видовой или сортовой принадлежности, а также не-
обходимость ее уточнения (35,5 %), высокая поражаемость болезнями, вредителями, уничтожение 
грызунами в зимнее время (27,3 %), потери при хранении (10,8 %), а также хищение посетителями 
(7,2 %). Наибольшие сокращения численности имели место в коллекции многолетников. Помимо 
перевода 15 таксонов генофонда этой коллекции в новую коллекцию «Декоративные растения при-
родной флоры Беларуси» (таблица 4) снижение ее численности вызвано необходимостью пересмо-
тра таксономической принадлежности представителей рода Астильба, а также потерей генофонда 
по причине вымерзания, хищения или неквалифицированного ухода. Относительно высокий про-
цент потерь в коллекции лилий (8,4 %) обусловлен преимущественно уничтожением луковиц в зим-
нее время грызунами.

В отчетном году пополнение коллекций 
цветочно-декоративных травянистых расте-
ний новыми видо- и сортообразцами составило 
306 таксонов (6,8 %) (приложение, таблица 2). 
Наибольшие поступления зарегистрированы в 
коллекции хризантемы – 65 таксонов (пополне-
ние генофонда на 20,7 %, куратор Гулис А.Л.), 
гладиолусов – 62 таксона (пополнение генофонда 
на 14,7 %, куратор Кручонок А.В.), а также в но-
вой коллекции «Декоративные растения природ-
ной флоры Беларуси» – 74 таксона (куратор Луни-
на Н.М.). Интересными новинками современной 
селекции пополнилась коллекция декоративных 
однолетних растений (24 наименования).

Поступления нового коллекционного ма-
териала происходило из следующих источников: 
международный обмен – 23,8 %, частный обмен с 
коллекционерами и любителями – 26,4 %, закуп-
ка в торговой сети – 22,9 %, экспедиции – 22,2 %, 
прочие – 4,7 %. 

Суммарно состав генофонда данной группы 
растений за отчетный год увеличился на 185 так-
сонов.

Ниже представлена краткая характеристика наиболее ценных образцов генофонда цветочно-
декоративных растений.

В коллекциях сохраняются 60 видов редких и исчезающих растений евроазиатской флоры раз-
ных категорий уязвимости (от 1 до 4), включенных в Красные книги Беларуси, Украины, России, 
Грузии, Польши, в том числе:

№
п /п.

Название вида Интродукционный 
номер

Anthyllis vulneraria L. 259411
Arnica montana L. 259461
Arnica montana L. 263169

Betonica offi cinalis L. 269764
Calluna vulgaris (L.) Hill 269767
Lathyrus niger (L.) Berbh 269794

Lathyrus tuberosus L. 264410
Lathyrus vernus (L.)Bernh. 269796

Lysimachia vulgaris 257102
Pulsatilla patens (L.) Mill. 269810
Ranunculus lanuginosus L. 269813

Thymus pulegioides L. 269820
Thymus serpyllum L. 269821
Trifolium alpestre L. 269822
Trifolium arvense L. 269823

Таблица 4. Список растений, переданных из коллекции 
«Многолетники» в коллекцию «Декоративные растения 
природной флоры Беларуси»
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  виды 1 категории: Primula juliae Kusn., Paeonia peregrine Mill., Lilium monodelphum Regel., 
Scilla scilloides (Lindl.) Druce;

  виды 2 категории – Juno bucharica (Foster) Vved, Galanthus elwesii Hook, Iris prilipkoana Kem. – 
Nath., Galanthus elwesii Hook, Juno bucharica (M. Foster) Vved., Paeonia mlokosewitschii Lomak., 
Allium christophii Trautv., Puschkinia hyacinthoides Baker, Erythronium dens-canis L.; Erythronium 
sibiricum (Fisch. et Mey.), Juno nicolai Vved., Juno orhioides (Carr.) Vved.;

  виды 3 категории – Allium angulosum L., Galanthus woronowii Losinsk, Fritillaria meleagris L.; 
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem, Helleborus purpurascens Waldst. Et Kit., Colchicum autumnale 
L., Paeonia tenuifolia L., Paeonia anomala L., Paeonia lactifl ora Pall., Galanthus nivalis L., Galanthus 
plicatus Bieb., Crocus reticulates Stev. Ex Adam, Crocus susianus Ker. Gawl., Iridodictyum reticulatum 
(Bieb.) Kodion, Leucojum vernum L., Scilla rosenii C. Koch;

  виды 4 категории – Primula elatior (L.) Hill., Arisaema japonicum Blume, Colchicum speciosum 
Stev., Lilium dahuricum Ker.-Gawl., Lilium martagon L., Crocus speciosus Bieb и др. 

Генофонд коллекций отличается большим разнообразием за счет широкого представительства 
существующих в мировом цветоводстве садовых групп (таблица 5). 

Следует отметить, что многие из многолетних 
растений являются раритетными, т.е. выращивают-
ся в Беларуси только в ЦБС, а также в 2–4-х бота-
нических садах восточной Европы. Среди них пред-
ставители кавказской флоры: Lilium monodelphum 
M. Bieb, Primula woronowii A. Los. и Primula komarovii 
A. Los.; уникальные дальневосточные виды: Fritilla-
ria kamschatansis Ruba, Chrysanthemum chanetii H. Lev. 
и Scilla japonica Baker., а также Armeria juniperifolia, 
Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers., Oxalis adenophylla, 
Pulsatilla vulgaris Mill. cv. Alba, Primula kitaibeliana 
Schott, Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck и др.

1.4. Растения аквафлоры Беларуси
В 2011 г. коллекция «Растений аквафлоры Бе-

ларуси» Центрального ботанического сада НАН Бе-
ларуси в количестве 40 видов макрофитов под номе-
ром 60 включена в государственный реестр ботаниче-

ских коллекций (решение коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г.) и является первой коллекцией такого рода в Белару-
си. На 31.12.2012 года коллекция представлена 39 образцами 39 видов 33 родов 23 семейств. Акту-
альность создания и сохранения данной коллекции обусловлена тем, что проводимая реконструк-
ция озерного комплекса предполагает расширение как рекреационной, так просветительской функ-
ций этого объекта.

В 2013 г. была продолжена работа с коллекцией водных растений на базе озерного комплек-
са ЦБС. Для создания коллекции высших водных растений были отобраны широко распространен-
ные, редкие и охраняемые виды, а также виды, обладающие хозяйственно-ценными и декоративны-
ми свойствами. При создании коллекции использовался эколого-фитоценотический подход, на осно-
вании которого на территории озерного комплекса ЦБС были созданы искусственные многовидовые 
экспозиции, где растения культивируются в соответствующих им экологически и фитоценотически 
обоснованных сочетаниях.

Вдоль береговой линии острова на озере ЦБС сформирована полоса прибрежно-водных и 
воздушно-водных растений. По обеим сторонам переходного моста закладывались участки расте-
ний с плавающими листьями на глубине 0,5–1,7 м. По всему водоему распространены погруженные 
растения. 

Культура Количество садовых групп
известны в 

мировой практике
представлены в 
коллекции ЦБС

Тюльпаны 15 15
Гиацинты 3 3
Пионы 5 5

Хризантемы 11 11
Розы 35 17

Клематисы 6 6
Ирисы 3 3

Лилейники 4 4
Нарциссы 12 12
Георгины 10 10
Лилии 8 8

Таблица 5. Представительство садовых групп основ-
ных цветочных культур в коллекциях ЦБС
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За отчетный период изменений в составе коллекции не произошло. В дальнейшем планирует-
ся увеличение общего количества таксонов, входящих в состав коллекции аквафлоры, а так же уве-
личение числа редких и охраняемых видов растений за счет привлечения новых образцов в ходе экс-
педиций в различные регионы страны.

Экспозиционное и фитосанитарное состояние коллекции соответствует всем требованиям.

1.5. Древесные растения
Коллекционные фонды древесных растений начали формироваться с 1932 года и имеют в исто-

рическом плане несколько этапов. Включены в государственный реестр ботанических коллекций 
7 коллекций деревянистых растений ЦБС: № 18 – Декоративные и лечебные древесно-кустарниковые 
растения (для удобства учета среди них выделена отдельная группа – древесно-кустарниковые рас-
тения питомника – в количестве 571 таксон), № 19 – Сирень, № 20 – Рододендроны, № 16 – Кле-
матисы, № 17 – Розы, № 25 – Декоративные садовые формы древесных растений, № 26 – Плодово-
ягодные растения семейства Vacciniaceae S. F. Gray. Вся группа деревянистых растений представле-
на 3970 образцами (пополнение за 2012 год – 129 образцов) 1553 видов 185 родов 65 семейств. Они 
являются крупным хранилищем генофонда древесных растений в стране, источником пополнения 
биоразнообразия культурной дендрофлоры, имеют инновационное значение, так как базируются на 
мировой флоре и используются в различных сферах хозяйственной деятельности, прежде всего, в 
зеленом строительстве Беларуси.

Коллекция «Сирень» пополнена 41 образцом, 30 из которых находятся на доращивании и 
еще проходят интродукционное испытание, а 11 – перенесены в сиренгарий ЦБС (приложение, 
таблица 2).

Из состава коллекций «Розы» выбыло 2 таксона (приложение, таблица 1). Пополнение это-
го генофонда коллекции «Рододендроны» и коллекции «Клематисы» составило, соответственно, 
2 и 41 видо- и сортообразец (приложение, таблица 2). Основные источники поступления коллекци-
онного материала: закупка – 46,0 %, международный обмен – 39,5 %. 

Из экспедиции в Восточный Казахстан привлечено 110 таксонов (приложение, таблица 3).

1.5.1. Коллекция декоративных садовых форм древесных растений
Активная работа по формированию коллекции садовых форм началась в 1999–2000 гг., ког-

да по инициативе академика В.Н.Решетникова в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 
была создана группа декоративного садоводства. Основной задачей группы было привлечение са-
довых форм хвойных видов европейской селекции. Основными источниками поступления расте-
ний были экспедиции в питомники и дендрологические центры Европейских стран: учреждения 
Польши («Питомники Курницкие» научно-исследовательского отдела Польской академии наук, пи-
томника древесных растений «Eugeniusz Pudelek»), Германии (ботанический сад г. Дортмунда, бо-
танический сад Боннского университета, древесный питомник «Helmut Peters», древесный питом-
ник «Lappen») и Голландии (научно-исследовательский центр дендрологии «Profthuin» и питомник 
«Pieter Zwijnenburg» г. Боскоп).

При выявлении перспективных для зеленого строительства растений первостепенное внима-
ние было уделено интродукции садовых форм хвойных видов, устойчивых в условиях Беларуси, как 
группе растений, которая отличается значительным формовым разнообразием и сохраняет высокие 
декоративные качества на протяжении всего года. 

В результате этой работы была создана Коллекция декоративных садовых форм древесных 
растений, насчитывающая 147 образцов, относящихся к 34 видам, 8 родам и 3 семействам. 

На конец 2012 года коллекция насчитывала 152 таксона (пополнение – 9 таксонов (приложе-
ние, таблица 2), относящихся к 36 видам, 15 родам и 6 семействам. В отчетном году таксоны из кол-
лекции не исключались. 

Источником пополнения коллекции в отчетном году являлся питомник «Красный клен», спе-
циализирующийся на выращивании и импорте из европейских садовых центров декоративных дре-
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весных и цветочных растений. В дальнейшем пополнение коллекции планируется осуществлять за 
счет привлечения образцов из родов Abies, Larix, Tsuga, Pseudotsuga.

К наиболее ценным, обладающим исключительными декоративными свойствами, можно отне-
сти следующие содержащиеся в коллекции растения:

Chamaecyparis pisifera ‘Sungold’. Невысокий кустарник. Форма кроны от плоско-шаровидной 
до шаровидной с нитевидными, свисающими веточками. Достигает высоты 1 м и ширины до 2 м. 
В высоту растет медленно. Годичный прирост отдельных побегов достигает 30 см. Хвоя чешуевид-
ная, желто-золотистая, не изменяющая окраски зимой. Обладает хорошей устойчивостью к солнеч-
ным ожогам. В желтый цвет окрашена только верхняя сторона побегов, нижняя поверхность зеле-
ная. В тени побеги зеленеют. 

Juniperus chinensis ‘Blaauw’. Карликовый кустарник высотой до 2,0 м с воронковидной фор-
мой кроны, диаметр кроны может достигать 1,5 м. Боковые побеги короткие. Хвоя чешуевидная 
серо-голубая, мягкая, густая. Растет медленно. Годичный прирост побегов 10 см. Обильно семя-
носит. Шишкоягоды неправильно-округлые с шипами, фиолетовые, с сизым налетом. Морозостой-
кость I балл. 

Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’. Низкорослый почвопокровный кустарник. Достигает высо-
ты 40 см. Ветвление очень густое. Ветви расположены на земле горизонтально, середина куста не-
сколько выше. Растет медленно. Годичный прирост побегов 4–5 см. Хвоя короткая, 2–5 мм длиной, 
на молодых побегах чешуйчатая, серебристо-голубая. Зимостойкость I балл. Светолюбив.

Juniperus x media ‘Golden Saucer’. Кустарник с широко раскидистой формой кроны. Достигает 
высоты 0,5 м. Растет медленно. Годичный прирост 6 см. Ветвление плотное, побеги короткие, косо 
восходящие, светло-коричневые. Хвоя золотисто-желтого цвета, внутри растения зеленоватая. Зи-
мой окраска более желтая, чем летом. Зимостойкость I балл. 

Juniperus x media ‘Gold Star’. Кустарник с широко раскидистой формой кроны. Достигает вы-
соты 0,8 м и диаметра более 1,5 м. Растет сравнительно быстро. Годичный прирост побегов 18–
20 см. Ветви косо восходящие. Побеги коричневые, прямые. Ветвление относительно равномерное. 
Хвоя игловидная и чешуевидная, с верхней стороны желтая и зеленая, с нижней желтоватая, на вер-
хушке с голубоватым оттенком. Зимостойкость I балл. 

Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’. Кустарник с узкоколонновидной формой кроны. Ветвле-
ние плотное, боковые веточки не расходятся в стороны и сохраняют форму без стрижки. Годичный 
прирост побегов 16–20 см. Хвоя чешуевидная, маленькая, плотно прилегающая к побегам, темно 
серо-голубая. Зимостойкость I балл. Болезнями и вредителями не повреждается. Легко размножает-
ся черенками. 

Juniperus procumbens ‘Bonin Isles’. Стелющийся ковровидный кустарник. Растет медленно. Го-
дичный прирост побегов 5 см. Образует плотные ковровидные покрытия. Хвоя игловидная, дли-
ной 6–8 мм, зеленая. 

Juniperus squamata ‘Blue Star’. Кустарник с неравномерно шаровидной формой кроны. Высо-
та 0,8 м, ширина 1 м. Ветвление плотное. Растет медленно. Годичный прирост 3–5 см. Хвоя игло-
видная, короткая, длиной 6–10 мм, шириной 15 мм, серебристо-голубая заостренная. Зимостойкость 
I балл. 

Picea pungens ‘Glauca Globosa’. Карликовый кустарник. Крона сначала рыхлая и неравномер-
ный, с возрастом плоскоокруглый и плотный. Достигает высоты 1,5–2,0 м и 2–3 м в ширину. Побеги 
желто-коричневые, тонкие, почки заостренно-яйцевидные, светло-коричневые. Хвоя растет густо, 
слегка серповидная, бело-голубая, 10-12 мм длиной, 1 мм толщиной, с обеих сторон с 3–4 устьич-
ными полосками. Годичный прирост 10–15 см. Зимостойкость 1. 

Picea omorica ‘Nana’. Невысокое растение. В зрелом возрасте может достигать 3 м высоты. 
Крона ширококонусовидная, компактная и очень плотная, ветви разной длины. Побеги толстые, но 
не жесткие. Годичный прирост 7–10 см. Почки яйцевидные, тупые, коричневые, не засмоленные, 
верхушечные 3–4 см. длиной, 1,5 мм шириной, остальные меньшего размера. Хвоя жесткая, тупая, 
длиной 7–8 мм и шириной 1,5 мм, с верхней стороны желто-зеленая, с нижней – с 2 широкими белы-
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ми линиями с 5–7 полосками устьиц. Располагается радиально или полурадиально. Зимостойкость 
I балл. 

Thuja occidentalis ‘Europe Gold’. Кустарник с компактной конической формой кроны. Дости-
гает высоты 2–4 м и ширины до 1,5 м. Растет медленно. Годичный прирост побегов 10 см. Хвоя 
золотисто-желтая, зимой имеет слегка оранжеватый оттенок. Особенно привлекательна в феврале-
марте, когда выделяется среди других растений яркой желтизной хвои. Зимостойкость I балл.

Tsuga canadensis ‘Cole’s Prostrate’. Стелющийся кустарник. В молодом возрасте крона рых-
лая, позже образует плотные ковровые покрытия. Растет медленно. В 10-летнем возрасте достигает 
в ширину 0,8 м, в высоту только 0,1 м. Прирост стелющихся побегов 8 см. Хвоя темно-зеленая, дли-
ной 11 мм. Зимостойкость I балл. 

Содержащиеся в коллекции растения в отчетном году характеризовались сравнительно высо-
кой устойчивостью к болезням и вредителям. Лишь в отдельных случаях имело место поражения 
некоторых растений путинным клещом и щитовкой, а также сажистым грибком и грибами, вызыва-
ющими болезни хвои типа «Шютте». Выявляемые заболевания успешно устранялись путем обра-
ботки растения соответствующими препаратами. Это позволяло поддерживать хорошее фитосани-
тарное и экспозиционное состояние коллекции.

1.5.2. Коллекция плодово-ягодных растений семейства Vacciniaceae
Коллекция нетрадиционных ягодных растений семейства Vaciniaceae заслуживает особого 

внимания. Ввиду специфических требований к условиям произрастания (ацидофильность и ми-
котрофность) она находится в Ганцевичском районе Брестской области (Ганцевичская научно-
экспериментальная база), где на окраине осушенного болота верхового типа высажен генофонд 
родов клюква, голубика и брусника. Наряду с культурными сортами этих родов представлены и 
дикорастущие таксоны. Эта уникальная по составу коллекция имеет исключительно большую на-
учную ценность и практическую значимость. Здесь же функционирует питомник по размноже-
нию перспективных сортов, а также первая на европейском континенте опытно-производственная 
плантация клюквы крупноплодной площадью 14 га, созданная в 1979 году. На плантации ведут-
ся производственные испытания зарубежных сортов и отрабатываются агротехнические приемы 
возделывания клюквы крупноплодной и голубики высокорослой применительно к условиям Бе-
ларуси.

Коллекция ягодных растений семейства Брусничные включает 114 таксонов (в том числе 
55 сортов голубики, 44 сорта клюквы крупноплодной, 4 сорта клюквы болотной, 14 сортов брусни-
ки обыкновенной). 

Состояние коллекционного генофонда нетрадиционных ягодных растений удовлетвори-
тельное.

1.6. Оранжерейные растения
История создания коллекций тропических и субтропических видов растений ЦБС относит-

ся к 1936 г. Большой вклад в обогащение генофонда в разные годы внесли: академик Н.В. Смоль-
ский, П.И. Левданская, Н.И. Чекалинская, к.с.-х.н. Л.П Лагун, к.б.н. В.С. Вакула, к.б.н. Д.А. Глоба-
Михайленко, А.С. Медунецкая, В.Н. Чертович, А.И. Алехна, Н.В. Богдан и др. В настоящее время 
генофонд оранжерейных растений является основной базой для проведения научных и эксперимен-
тальных работ в области интродукции и акклиматизации тропических и субтропических растений 
мировой флоры в условиях умеренного климата, выявления как хозяйственно ценных видов, вклю-
чая использование их для введения в интерьеры различного функционального назначения, так и для 
демонстрационно-просветительских и учебных целей.

Оранжерейные растения ЦБС представлены четырьмя коллекциями: Коллекция субтропиче-
ских и тропических растений, коллекции «Сад плодовых растений», «Гербера» и «Орхидеи», вклю-
ченными в реестр ботанических коллекций Республики Беларусь под номерами, соответственно, 30, 
31, 32 и 66. На 31.12.2012 генофонд оранжерейных растений включал 2103 таксона (уменьшение в 
2012 г. на 30 таксонов) 1659 видов 698 родов 173 семейств. 
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К числу наиболее ценных относится генофонд орхидей (108 таксонов), суккулентов (735 так-
сонов), цитрусовых культур (86 таксонов), пальм и саговников (40 таксонов) и ряд других.

Перечень растений, пополнивших генофонд оранжерейных растений и выпавших из коллек-
ции в 2012 году приведен в приложении, таблицы 1 и 2. В результате экспедиции в Кавказский реги-
он, г. Сухуми впервые привлечены к испытанию с целью пополнения генофонда плодовых субтро-
пических растений ЦБС 12 сортов и гибридов цитрусовых культур (укорененные черенки и черенки 
для прививки) из Абхазского НИИ растениеводства, в том числе: 

  4 сорта лимона – Citrus limon (L.) Burm.,
  1 сорт апельсина – Citrus sinensis (L.) Osbeck.,
  2 сорта грейпфрута – Citrus paradise Macfad.,
  5 сортов мандарина – Сitrus unshiu Marc.
За отчетный период для испытания с целью дальнейшего пополнения коллекций «Сад 

плодовых субтропических культур», «Орхидеи», «Субтропические и тропические растения» 
из Абхазского НИИ растениеводства (г. Сухуми), ГБС им. Н.В. Цицина РАН (г. Москва), Бо-
танического сада БИН им. В.Л.Комарова РАН (г. Санкт-Петербург) и в порядке частного об-
мена от любителей получены 119 таксонов растений, перечень которых приведен в приложе-
нии, таблица 2.

1.7. Культуры in vitro
Генофонд культур in vitro ЦБС представлен двумя коллекциями: «Стерильные культуры семей-

ства Vacciniaceae и Ericaceae» и «Асептические культуры хозяйственно-полезных растений», вклю-
ченными в реестр ботанических коллекций Республики Беларусь под номерами 28 и 29.

Коллекция стерильных культур семейства Vacciniaceae и Ericaceae создавалась с 1990 года 
д.б.н. Кутас Е.Н. на основе результатов экспериментальных исследований, проводимых по:

– подбору стерилизующих соединений, их концентраций, времени экспозиции, позволяющих 
ввести эксплант в стерильную культуру;

– изучению процессов морфогенеза и регенерации, структурно-функциональной адаптации 
регенерантов к условиям in viro, ex vitro; 

– подбору питательных сред и их компонентов для содержания коллекции стерильных культур.
Коллекция насчитывает 20 образцов, принадлежащих к 9 видам 2 родов 2 семейств и представ-

ляет огромный интерес как с практической, так и с научной точки зрения. Еë можно использовать в 
качестве модельных объектов для изучения: 1) морфогенетических и 2) регенерационных процес-
сов, протекающих у эксплантов на стандартных и модифицированных питательных средах, 3) фак-
торов, влияющих на эти процессы, 4) генетической и 5) эпигенетической стабильности/вариабель-
ности регенерантов, 6) получения трансгенных растений с новыми ценными свойствами, 7) в селек-
ционной работе, 8) в сохранении биоразнообразия растений, 9) для обеспечения потребности в по-
садочном материале этих культур, то есть решать задачи, возникающие в генетике, селекции, расте-
ниеводстве.

За отчетный период количество образцов коллекции не изменилось. Форма содержания расте-
ний в коллекции представлена на примере сорта «Elizabeth» голубики высокой.

Коллекция асептических культур хозяйственно-полезных растений. Работы с культурой кле-
ток и тканей растений были инициированы в 1976–1977 гг. на основе тесного сотрудничества с 
научной школой чл.-корр. АН СССР Раисы Георгиевны Бутенко. Разрабатывались теоретические 
аспекты дедифференциации клеток и тканей, их биохимия как объекта с измененной метаболиче-
ской системой, вызванной новым типом питания и гормонального статуса. Уже в 1981 году были 
получены жизнеспособные протопласты, которые образовывали колонии клеток. В 1986 г. была 
защищена первая в Беларуси кандидатская диссертация по культуре клеток Т.И.Фоменко. Среди 
растений коллекции: голубика высокая, клюква крупноплодная, сирень, рододендроны, клемати-
сы, гиацинты, хоста, розы, орхидеи и т.д. Коллекция активно развивается и регулярно пополня-
ется новыми образцами декоративных, лекарственных и плодово-ягодных растений. Так же в по-
следние семь лет активно ведутся работы по размножению и сохранению редких и исчезающих 
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растений природной флоры Беларуси и сопредельных государств с помощью методов культуры 
in vitro.

Состав коллекции асептических культур хозяйственно-полезных растений представлен 
180 образцами 58 видов 43 родов 16 семейств. Наиболее полно в коллекции представлены видо- 
и сортообразцы сирени гибридной (61 таксон), ягодных культур сем. Ericaceae (38 таксонов) и 
орхидей (36 таксонов, включая редкие и исчезающие виды). Большое внимание сосредоточено 
на разработке методов культивирования тканей и клеток растений – продуцентов биологически 
активных веществ – и разработке подходов содержания коллекции in vitro клеток лекарствен-
ных растений. В коллекции асептических культур культивируются 12 таксонов лекарственных 
растений. 

В рамках обмена с другими научными организациями в ЦБС поступило 7 образцов редких 
и исчезающих растений природной флоры России (Волгоградский региональный ботанический 
сад, Новосибирский ботанический сад СОРАН); 2 сортоообразца рододендронов и 4 сортообразца 
чубушника (НПЦ «Фитогенетика», Тула, РФ); 1 вид сем орхидных и 10 сортообразцов мини роз 
(НБС-ННЦ, Ялта, Украина). Полученные сортообразцы пока не включены в состав коллекции по 
причине их малого количества.

1.8. Гербарии
Гербарий Центрального ботанического сада НАН Беларуси является единственным хранили-

щем Республики Беларусь, отражающим разнообразие интродуцированных растений (культурной 
флоры) нашей страны. Зарегистрирован в реестре ботанических коллекций под номером 1.

Основные цели:
  отражение систематического и биологического разнообразия культурной флоры Беларуси (ин-

тродуцированных растений), 
  обеспечение надежного хранения образцов коллекции и их доступности для исследователей, 
  аккумуляция знаний о культурной флоре республики, распространение их, в том числе сред-

ствами Internet.
Гербарий основан в 1932 году, является одним из старейших в нашей стране. После длитель-

ных перерывов его работа восстанавливалась в 1956 году, в 1970 и 1996 годах. Основы послево-
енных фондов заложены под руководством кандидата биологических наук А.Б. Моисеевой (1974–
1979) и доктора биологических наук, профессора А.Т. Федорука (1979–1992). Большую работу по 
монтировке и оформлению выполнила Л.Е. Сидорович. Одним из наиболее активных коллекторов, 
которые собирали образцы древесных растений в дендрарии ЦБС, был кандидат биологических 
наук А.А. Чаховский. 

Документирование гербарной коллекции. В соответствии с методиками учета гербарных кол-
лекций (Скворцов А.К., 1977; Бридсон Д., Форман Л., 1995) движение материалов, их обработка и 
использование сопровождаются следующими документами:

  акты поступления гербарных листов: составляются куратором гербарной коллекции или кол-
лектором в двух экземплярах, подписываются коллектором и куратором, утверждаются директором 
ЦБС НАН Беларуси или заместителем директора по науке. В акте указывается территория сбора ма-
териала, приблизительное количество передаваемых листов, указывается монтированы сборы или 
нет; 

  инвентаризационные книги (I–IV) 1971–1978 гг.;
  база данных Hortus Botanicus Centralis – Info: блок данных Гербарий. Реляционная база данных 

(Access), разработана для накопления, анализа и распространения данных о гербарии MSKH. В нее 
заносятся данные о гербарных образцах, сохраняемых в коллекции. С 1997 года все чистовые эти-
кетки печатаются с использованием этой базы, благодаря чему существенно уменьшается количе-
ство работы по оформлению образцов и ведению инвентаризационной книги.

Через базу данных формируется инвентаризационная книга гербария, которая включает в себя 
данные о поступлениях образцов после 1996 года и данные инвентаризации фондов, прошедшей 
в 1996 году;
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штампы – каждый гербарный лист фондов гербария MSKH имеет штамп;
ведомости о составе гербария для постановки образцов (гербарных листов) на бухгалтерский 

учет в ЦБС.
Состав коллекции на 31.12.2012: видов и внутривидовых таксонов – 5348; родов – 1321; се-

мейств – 237. Образцов (гербарных листов) – 22869.
Традиционные методики создания гербарного листа не всегда достоверно сохраняют цвет. Для 

того чтобы документировать описания сортов цветочно-декоративных растений, с 2005 года выпол-
няются работы по созданию цифровой фототеки, которая формируется из авторских фотографий и 
сканированных из литературных источников изображений. В цифровой фототеке представлены изо-
бражения 5092 видов и внутривидовых таксонов сосудистых растений. Фототека на 33 % отражает 
современное состояние коллекций живых растений ЦБС НАН Беларуси (использованы данные ин-
вентаризации коллекций живых растений за 2011 год).

Гербарий ЦБС состоит из двух коллекций: гербарий растений из коллекций сада и географи-
ческий гербарий (сборы из экспедиций, дублеты, эксикаты), описания которых традиционно приво-
дятся отдельно.

Гербарий интродуцентов представляет 19,13 % видов и внутривидовых таксонов, выращивае-
мых в ЦБС в 2012 году.

В 2012 году монтировано 980 гербарных листов для определения и закладки в фонд.
Коллекция «Гербарий лишайникообразующих грибов». На основании решения коллегии Ми-

нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в 2012 году 
включена в государственный реестр ботаническая коллекция «Гербарий лишайникообразующих 
грибов» (свидетельство № 64 от 7 мая 2012 г.). Создание коллекции начато в 2008 г. и основано 
на материалах диссертационной работы «Лишайники еловых лесов охраняемых и урбанизирован-
ных территорий Беларуси» (автор – Белый П.Н.). Также зарегистрирована в установленном порядке 
база данных «Лишайники гербария ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии 
наук Беларуси» (MSKH)» (свидетельство о государственной регистрации информационного ресур-
са № 1341203193 от 08.08.2012).

В 2012 году была проведена инвентаризация 4251 гербарного пакета, хранящегося в коллек-
ции. В коллекции представлены образцы 179 видов и 4 внутривидовых таксонов из 67 родов, входя-
щих в состав 30 семейств и 13 порядков отделов Ascomycota и Basidiomycota. 

Материалы образцов лишайников представлены сборами, сделанными на территории Белару-
си. Места изъятия растений из мест их естественного произрастания: Республика Беларусь (Брест-
ская область: Барановичский, Каменецкий, Ляховичский, Столинский районы), Витебская область: 
Бешенковичский, Глубокский, Докшицкий, Лепельский, Оршанский районы), Гомельская область: 
Гомельский, Добрушский, Калинковичский, Лельчицкий районы), Гродненская область: Новогруд-
ский район), Минская область: (Борисовский, Воложинский, Дзержинский, Логойский, Минский, 
Молодечненский, Мядельский, Слуцкий, Смолевичский, Солигорский, Столбцовский районы), Мо-
гилевская область: (Бобруйский, Кричевский, Могилевский, Осиповичский районы). Кроме того, в 
коллекции хранятся сборы лишайников, полученные по обмену с другими крупными гербариями 
республики. На основании коллекции ведется мониторинг редких охраняемых видов и созологиче-
ский анализ выявленных новых и редко встречающихся на территории Беларуси лишайников.

В настоящее время коллекционные фонды пополняются сборами из различных регионов ре-
спублики, включая охраняемые природные территории.

В 2013 г. из перечня таксонов коллекции исключен 1 таксон Candelaria concolor (Dicks.) Stein., 
переопределенный как Candelaria pacifi ca M. Westb.

2. Состояние коллекций
В целях обеспечения надлежащего содержания коллекционных фондов постоянно действу-

ющей комиссией ЦБС в период с 23 по 27 июля 2013 г. проведена оценка состояния ботанических 
коллекций. В целом все коллекции содержались в хорошем состоянии. Выявленные отдельные не-
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достатки (этикетаж, засоренность и т.д.) доведены до сведения руководителей подразделений и ку-
раторов коллекций для принятия мер по их устранению.

3. Административно-организационные и технические мероприятия по обеспечению над-
лежащего состояния и функционирования коллекционного фонда

За растениями коллекционного генофонда закреплены кураторы, осуществляющие проведе-
ние исследований биологии роста и развития, репродуктивных способностей, особенностей размно-
жения и др. Ведется агротехнический уход (удаление сорняков, рыхление, полив, подкормка мине-
ральными удобрениями). Выращивается рассада для возобновления и расширения коллекций.

Своевременно проводились агротехнические и фитосанитарные мероприятия по обеспечению 
надлежащего содержания коллекционных фондов. Были централизовано приобретены в необходи-
мых количествах минеральные удобрения, садовый инвентарь, пестициды. Выделялись в соответ-
ствии со сметой средства для приобретения нового генетического материала растений. Коллекции, 
требующие выкопки на зиму (георгины, гладиолусы), в оптимальные календарные сроки были вы-
копаны и помещены в хранилища. В связи с реконструкцией клубнехранилища было оборудовано 
временное хранение посадочного материала георгин в хранилище луковиц. 

В полном объеме пересажена на новое место коллекция ириса. Омоложена путем пересадки 
на новое место часть коллекции пиона. Для обеспечения сохранности особо ценных образцов мно-
голетних растений выделен и огражден сеткой-рябицей земельный участок площадью 0,04 га в рай-
оне аллеи рябины обыкновенной, где организован интродукционный питомник и размещены тене-
выносливые растения коллекционного фонда. Расширен интродукционный питомник рододендро-
нов, продолжено обустройство (установка опор) коллекционного участка клематисов. Качественно 
выполнено зимнее укрытие коллекции роз, что обеспечило успешную их перезимовку (выпадение 
коллекционных образцов не имело место). Для соблюдения севооборотов при культивировании кол-
лекционных растений свободные участки были засеяны сидератами (растениями, выращиваемыми 
с целью их последующей заделки в почву как органическое удобрение). Собраны семена для фор-
мирования обменного семенного фонда и обновления коллекционного материала.

Основными мероприятиями, направленными на поддержание коллекционного фонда тропиче-
ских и субтропических растений в условиях оранжерей в хорошем состоянии, являются: 1) обеспе-
чение соответствующих температурного, влажностного и светового режимов, которое выполняется 
инженерной службой Сада; 2) соблюдение сроков и периодичности пересадок, подкормок, регуляр-
ного полива; 3) оценка фитосанитарного состояния растений, соответствующие меры борьбы с фи-
топатогенной флорой, что обеспечивается силами сотрудников лаборатории оранжерейных расте-
ний и лаборатории фитопатогенных организмов.

Сотрудниками лаборатории защиты растений ЦБС проводился мониторинг фитосанитарного 
состояния растений коллекционных фондов открытого и защищённого грунта. По результатам оцен-
ки фитосанитарного состояния растений разрабатывалась программа мероприятий по защите рас-
тений от вредителей и болезней. Проводились профилактические и искореняющие обработки пе-
стицидами растений коллекционных фондов и насаждений сада. Проведено 236 обработок пести-
цидами (открытого грунта – 134, закрытого грунта - 80) против вредителей и болезней, гербицида-
ми – 22 обработки.

Практически все коллекции ЦБС свободны для массового посещения. Это существенно повы-
шает просветительский и рекреационный потенциал ботанического сада, однако создает определен-
ные трудности в содержании генофонда, так как имеют место хищения ценного материала. Для уси-
ления сохранности коллекционного материала в отчетном году организован интродукционный пи-
томник раннецветущих и теневыносливых растений, имеющий стационарное ограждение, что огра-
ничивает доступ к коллекционным растениям неорганизованных посетителей сада. С целью обе-
спечения сохранности лекарственных и пряно-ароматических растений установлено металлическое 
ограждение участка.

Значительной проблемой для ЦБС является недостаток технического и вспомогательного 
персонала для ухода за коллекциями. Привлекаемые для этих целей безработные с каждым годом 
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уменьшаются в количестве и их контингент ухудшается. По этой причине имело место убыль части 
коллекционного фонда из-за уничтожения растений при прополках.

Охрану территорий и помещений, на которых размещены коллекции живых растений и гер-
барий, а также контроль за перемещением растительного материала за пределы ЦБС осуществляют 
службы вневедомственной охраны Первомайского района г. Минска и Ганцевичского района. Одна-
ко случаи хищения и порчи ценного коллекционного материала имеют место достаточно часто. Ре-
шить проблему путем организации передвижного поста милиции в ночное время суток не позволя-
ют финансовые возможности. 

В целях стимулирования работы сотрудников по содержанию коллекций регулярно проводятся 
смотры-конкурсы на лучшее содержание коллекций. Для демонстрации богатства коллекционных 
фондов на территории ЦБС организуются тематические выставки и специальные мероприятия, по-
священные наиболее продвинутым коллекциям.

4. Основные результаты деятельности по использованию коллекций в научных и прак-
тических целях

Научно-исследовательская ЦБС в 2013 году осуществлялась в рамках 63 заданий (подзаданий) 
и проектов: 

8 заданий (подзаданий) ГПНИ: «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный 
потенциал», 2011–2015 гг., подпрограмма 2 «Биоразнообразие, биоресурсы и экотехнологии» (зада-
ния: Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал 5.2.01 (подзадание 1), 
Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал 5.2.02 (подзадания 1 и 2), 
Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал 5.2.23, Химические техноло-
гии и материалы, природно-ресурсный потенциал 5.2.24); ГПНИ «Фундаментальные основы био-
технологий», 2011-2015 гг., подпрограмма 1 «Молекулы и клетки» (задание Фундаментальные осно-
вы биотехнологий 1.14); подпрограмма 2 «Геномика» (задания: Фундаментальные основы биотех-
нологий 2.02 и Фундаментальные основы биотехнологий 2.23); ГПНИ «Фундаментальная и при-
кладная медицина и фармация», 2011-2015 гг., подпрограмма 2 «Химфармсинтез» (задание Фунда-
ментальная и прикладная медицина и фармация 2.32); 

17 проектов БРФФИ и 1 гранта на выполнение НИР докторантами и аспирантами НАН 
Беларуси (проект 29);

38 заданий по бюджетным договорам:
6 заданий ГНТП: «Природные ресурсы и окружающая среда», подпрограмма «Природные ре-

сурсы и их комплексное использование», 2011–2015 гг. (задания 1.4.3, 2.2.4 и 2.2.6); «Промышленные 
биотехнологии», п/п «Биопрепараты и технологии для обеспечения продовольственной, энергетиче-
ской и фармакологической независимости республики и охраны окружающей среды», 2011–2014 гг. 
(задание 1.13); «Леса Беларуси – продуктивность и устойчивость», 2011–2015 гг. (задания 4.2 и 4.4);

15 заданий ОНТП: «Интродукция и озеленение», 2011–2013 гг. (ЦБС – головная организация-
исполнитель программы: всего 18 заданий, из них с участием ЦБС – 14 ед., выполняемых в ЦБС без 
соисполнителей – 5 ед.); «Импортозамещающая продукция», 2011–2013 гг. (задание 11–11);

1 задания РНТП: «Разработка экономически и социально значимых инноваций и внедрение их 
в отраслях экономики Могилевской области», 2011–2015 гг. (задание 2.3);

1 задания ГП, утвержденной Президентом Республики Беларусь: Государственная программа 
социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припят-
ского Полесья на 2010–2015 гг. (задание 2);

13 заданий ГП, утвержденных Правительством Республики Беларусь: «Инновационные био-
технологии» 2010–2012 гг., подпрограмма «Сельскохозяйственная биотехнология (растениевод-
ство)», раздел «Фитопрепараты» (ЦБС – головная организация-исполнитель раздела: всего 4 за-
дания, из них с участием ЦБС 4 задания: 24, 25, 26 и 27); подпрограмма «Биоэнергетика» (зада-
ние 2); «Импортозамещающая фармпродукция», 2010–2014 гг., подпрограмма 3 «Производство 
фитопрепаратов и биокорректоров» (ЦБС – головная организация-исполнитель подпрограммы: все-
го 6 заданий, из них с участием ЦБС 2 задания – 3.01 и 3.09); «Генофонд», 2011–2015 гг. (задание 
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10); Программа реконструкции объектов Центрального ботанического сада НАН Беларуси на 2007–
2013 гг. (задания 9, 10, 11, 12); Государственная комплексная программа развития картофелеводства, 
овощеводства и плодоводства в 2011–2015 годах, раздел «Научное обеспечение реализации меро-
приятий по развитию плодоводства в 2011–2015 годах» (задание 1);.

2 заданий программы ЕврАзЭС: «Инновационные биотехнологии», 2011–2013 гг. (за-
дания 1.5, 3.2).

4.1. Основные результаты в области научной деятельности
Ниже приведены важнейшие результаты, полученные в 2013 году ЦБС НАН Беларуси в ре-

зультате выполнения НИР.
ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал» (задание 5.2.23)

4.1.1. Изучение особенностей сезонного развития цветочно-декоративных растений.
Лилии. Фенологические наблюдения за лилиями (267 таксонов, 216 из которых Азиатские ги-

бриды) позволили ранжировать азиатские гибриды на 5 феногрупп: очень ранние (ОР), зацветаю-
щие в начале июня; ранние (Р), начинающие цветение с середины июня–начала июля; среднеран-
ние (СР), зацветающие с конца первой–начала второй декады июля; средние (С), начинающие цве-
тение с середины июля, среднепоздние (СП), зацветающие в первой половине третьей декады июля. 
Установлено, что большая часть Азиатских гибридов зацветает во второй половине июня – в нача-
ле июля. Продолжительность цветения в зависимости от погодных условий составляет 13–27 дней. 
Были продолжены фенонаблюдения за 45 сортами ЛА–гибридов. Установлено, что лимитирующим 
фактором для широкой культуры ЛА–гибридов в республике могут являться весенние заморозки. 
В отдельные годы они вызывают частичную или полную гибель бутонов у многих сортов. 

Лилейники. весеннее отрастание лилейников, как обычно, началось в апреле. сроки цветения 
также не отклонялись от обычных. первым, в середине мая, зацвел лилейник малый, за ним в первых 
числах июня - лилейники дюмортье и л. съедобный. массовое цветение лилейников отмечено в се-
редине июля. наиболее обильно цвели сорта Marocco Beauty, Bed of Poses, Solid Scarlet, Abstract Art 
и др. Повторное цветение отмечено у ремонтантных сортов: Daily Bred, Little Wine Cup, George Cun-
ningham. До первых осенних заморозков цвели также Rhapsody in Pink, Swiss Strauberry, Norton Hall. 

Ирисы. Основные фазы развития ирисов проходили в обычные для этой культуры сроки. В пер-
вых числах мая зацвели миниатюрные карликовые, а в середине мая – стандартные карликовые ири-
сы. В третьей декаде мая начали цвести среднерослые ирисы. Среднерослые бордюрные ирисы как 
и высокорослые, зацвели вместе с высокорослыми в первых числах июня. В первой половине июня 
цвели также видовые ирисы ( I. versicolor, I. setosa, I. graminea и др.) и сортовые сибирские (Snow 
Crest, Caembridge, Regency Buck, Блики, Вальс Катуни и др.). Пик зацветания ирисов пришелся на 
первую декаду июня. Во второй половине июня цвели I. carthaliniae, I. orientalis. Завершили цве-
тение коллекции сорта ириса мечевидного (или японские ирисы): Василий Алферов и Алтай, цве-
тение которых пришлось на первую половину июля. Таким образом, коллекционные ирисы цвели 
2,5 месяца.

Дана первичная оценка 5 новым сортам ириса гибридного и 2 сортам ириса сибирского.
Подведены результаты оценки декоративных и хозяйственно-биологических свойств махро-

вых нарциссов, оценены перспективы их использования в зеленом строительстве республики.
В коллекции нарциссов ЦБС НАН Беларуси 29 сортов с махровыми цветками. Многолетние 

наблюдения за ростом и развитием махровых нарциссов показали, что все сорта достаточно декора-
тивны и хорошо размножаются. Однако большинство сортов имеют недостаточно прочный цвето-
нос и требуют утепления на зиму, поэтому использование нарциссов в городских озеленительных 
посадках проблематично.

Лилейники. Сравнительной оценкой за отчетный период было охвачено 11 таксонов (таб лица 6).
Перспективными для использования в зелено строительстве считаются сорта, комплексная 

оценка которых не ниже 130 баллов. Все исследованные сорта перспективны для использования в 
озеленении и любительском цветоводстве республики, т.е. их можно отнести к группе универсальных 
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Сорт Декоративные 
качества

Хозяйственно-биологические 
особенности

Комплексная 
оценка

Перспективность
для культивирования

Apricot Beauty 98 44 142 ПЦ, ЛЦ
Date Book 98 50 148 ПЦ, ЛЦ

El Desperado 98 50 148 ПЦ, ЛЦ
Emerald Joy 96 47 143 ПЦ, ЛЦ
Hey There 94 44 138 ПЦ, ЛЦ

Minstrel Boy 96 47 143 ПЦ, ЛЦ
Pavlovsk 90 50 140 ПЦ, ЛЦ

Stolen Hours 90 44 134 ПЦ, ЛЦ
Touch of Mink 98 47 145 ПЦ, ЛЦ

Tracy Hall 96 43 139 ПЦ, ЛЦ
Russian Rhapsody 98 46 144 ПЦ, ЛЦ

Таблица 6. Результаты комплексной оценки сортов лилейника гибридного: ПЦ – промышленное цветоводство, ЛЦ – лю-
бительское цветоводство, К – коллекции
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Always 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 96 15 20 15 50 146
Broadway 10 10 8 8 10 10 10 10 10 6 92 12 20 15 47 139

Chilly Peper 10 10 8 6 10 8 8 10 10 10 90 9 20 15 44 134
Gemini 6 10 10 8 10 10 8 6 10 10 88 15 20 15 50 138

Sovreign 10 6 10 8 10 8 8 8 10 10 88 15 20 15 50 138
Vamberska Krajka 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 12 20 15 47 147
Дикая Орхидея 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 98 12 20 15 47 145
Дикая Планета 10 8 10 8 10 8 10 6 10 10 90 12 20 15 47 137
Жемчужина 
Дракона 10 8 8 8 10 8 6 8 10 10 86 15 12 15 42 128

Ирен 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 96 12 20 15 47 143
Клюква в Сахаре 10 10 8 10 10 8 8 10 10 10 94 15 20 15 50 144
Огни Арбата 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 96 15 20 15 50 146
Преображение 10 10 8 8 10 8 8 8 10 10 90 12 20 15 47 137

Принцесса Диана 8 8 10 10 8 8 8 8 10 10 88 12 16 15 43 131
Рябина на Снегу 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 98 15 20 15 50 148
Седая Дама 8 10 10 8 10 8 10 10 10 10 94 12 16 20 48 142
Сенсация 10 8 8 8 10 8 6 8 8 10 84 6 20 15 41 125

Серебряный Ручей 10 10 10 8 10 6 6 10 10 10 90 9 20 15 44 134
Сиреневая 
Паутинка 10 8 8 10 10 8 10 10 10 10 94 12 20 15 47 141

Фаленопсис 10 8 8 8 10 8 8 6 10 6 82 15 20 15 50 132

Таблица 7. Результаты сравнительной сортооценки новых сортов гладиолуса гибридного
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сортов. Рекомендуемые сорта отличаются разнообразием окраски и формы цветков. Среди них рас-
тения с оранжевыми махровыми (Apricot Beauty), розовыми (Date Book), красными (Hey There, Min-
strel Boy), желтыми с бордовым и пятнами (El Desperado) цветками. Сорт Emerald Joy оригинален 
желтыми с коричневой каймой цветками. Лилейники эффектны в миксбордерах, группах.

Гладиолусы. Из 60 новых сортов гладиолусов по результатам сравнительной сортооценки вы-
делены 20, как наиболее декоративные, характеризующиеся стабильно высокими показателями 
хозяйственно-ценных качеств (таблица 7).

Многолетники. В отчетный период подведены результаты сравнительной комплексной оцен-
ки новых для Беларуси оригинальных растений – горянок. Род Горянка (Epimedium L.) из сем. 
Berberidaceae включает 50 видов, распространенных в Европе, на Кавказе, в Китае. Японии, Корее, 
на Дальнем Востоке, в Северной Африке во влажных горных лесах.

Всего интродукционное испытание прошли 8 видов и 6 сортов. Исследована ритмика сезон-
ного роста и развития растений, описаны морфологические признаки и оценены декоративные ка-
чества, выявлены оптимальные сроки размножения, дана оценка устойчивости к неблагоприятным 
факторам окружающей среды.

Наблюдения показали, что горянки декоративны практически весь вегетационный сезон, 
благодаря сезонным изменениям окраски листвы, Особенно эффектны в период обильного цве-
тения благодаря необычным, чаще двухцветным цветкам. За время наблюдений не выявлено по-
ражений горянок болезнями и вредителями. Растения достаточно зимостойки. Отмечено лишь их 
поражение поздними весенними заморозками (в конце мая). Комплексная оценка биологических 
свойств и декоративных качеств позволила выделить виды и сорта, перспективные для культиви-
рования в Беларуси и регионах со сходным климатом. Дано их ботаническое описание. В после-
дующие годы целесообразно увеличивать коллекцию горянок за счет современных полузимнезе-
леных сортов.

Название 
растения

Количество дней

Продолжительность
цветения, дней

Репродуктивная
способность, 

балл

Высота куста,
размер соцветия,

цветка (см),
их окраска

от
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а

до
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сх
од
ов

от
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а

до
 

цв
ет
ен
ия

Salvia coccinea L.
cv. Lady in Red 8 112 90 5 90–92; 18–22; 1,2×2,2; алая

Salvia coccinea L. 
var. pseudococcinea 6 99 95 5 114–116; 1,1×2,3; алая

Salvia coccinea L.
cv. Corral 7 110 92 5 104–108; 1,6×2,4;

лососево-розовая
Salvia coccinea L.

cv. Scarlet 6 96 >72 5 105; 20–25; 1,2×2,6; ярко-алая

Salvia farinacea 
Benth. cv. Alba 7 69 74 4 55–58; 14–16; 1×1,8;

серовато–белая
Salvia farinacea 
Benth. cv. Rio 6 88 98 5 58–60; 18–20; 1×1,7; сине-фиол.

с белыми пятнышками
Salvia farinacea 

Benth. cv. Victoria 8 120 76 4 60–64; 19–20; 1,1×1,8;
темно-фиолетовая

Salvia farinacea 
Benth. cv. Blue Bird 8 100 95 4 65–70; 20–22; 1,1×1,8; синяя

Salvia viridis cv. 
Pink Sunday 3 69 74 5 60–65; 22–24; 2,2–2,4; 

светло-роз. с розов. прицветником
Salvia verticillata L. 

cv. Purple Rain. 9 73 76 5 95–100; 18–20 0,6×0,8; голубая

Таблица 8. Фенология и биометрические показатели представителей рода Salvia L.
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Однолетники. Проведена сравнительная оценка 16 новых видов и сортов рода Salvia L. (Шал-
фей). Установлены основные фенофазы развития растений, дана оценка репродуктивной способно-
сти интродуцентов по 5-балльной шкале. Проводилось определение посевных качеств семян в лабо-
раторных условиях. 

На основании проведенных исследований выделено 4 вида и 10 сортов, перспективных для 
озеленения. Ниже приводятся сведения о декоративных качествах и рекомендации по применению 
в различных посадках (таблица 8).

В селекционном фонде гладиолуса гибридного по комплексу хозяйственных и декоративных 
признаков проведен отбор перспективных номеров. Размножены для передачи на ГСИ 2 перспек-
тивных сеянца – Мирский замок и Бона Сфорца, которые в 2013 году были переданы в госсортои-
спытание.

4.1.2. Изучение адаптационного потенциала интродуцированных растений
Исследования проводились на представителях коллекции «Рододендрон». Из физиологических 

параметров изучался водный обмен. Выявлены различия в оводненности и водоудерживаюшей спо-
собности листьев вечнозеленых и полувечнозеленых видов рододендронов в сезонном цикле разви-
тия растений, которые позволили ранжировать изученные виды по отношению к кратко-,средне-и 
долгосрочному обезвоживанию в порядке убывающей водоудерживающей способности в следую-
щем порядке: р.кетевбинский > р. Форчуна > р. Смирнова > р. короткоплодный > р. Фаржа > р. Фори 
> р. крупнейший > р. Вильямса > р. сомнительный > р. жестковолосистый > р. королинский. Среди 
полувечнозеленых видов более высокой водоудерживающей способностью обладают р. даурский и 
р. Ледебура.

С целью сохранения и эффективного использования генофонда тропической и субтропической 
флоры в условиях Беларуси разработана оригинальная система оценки адаптационного потенциала 
тропических и субтропических растений в условиях оранжерей умеренного климата, включающая: 

1) анализ феноритмики растений по 40 признакам и составление формул роста и развития рас-
тений (таблица 9);

2) анализ структуры листа растений и способности к формированию у них в новых условиях 
культивирования ксероморфных признаков; 

3) скрининг функционального состояния пигментного фонда листьев с использованием спек-
тральных и флуоресцентных методов.

Установлено, что в условиях оранжерей умеренного климата у вечнозеленых субтропических 
и тропических растений происходит сокращение периодов роста побегов и числа этих периодов, 

№ Вид Семейство Формула типа роста и развития
Тропические виды

1 Ficus benghalensis Moraceae 1Va:2Vj:3Vm:4Rf:5-:6-:7-
2 Ficus benghalensis var. krishnae Moraceae 1Va:2Vi:3Vm:4Re:5Rh:6Z:7Rp
3 Ficus linqua Moraceae 1Va:2Vi:3Vn:4Re:5Rl:6Rm:7Rp
4 Ficus religiosa Moraceae 1Vd:2Vj:3Vm:4Re:5Rl:6Rm:7Rp
5 Ficus rubiginosa Moraceae 1Va:2Vg:3Vm:4Rf:5-:6-:7-
6 Ficus sycomorus Moraceae 1Va:2Vi:3Vn:4Rf:5-:6-7-
7 Ficus triangularis Moraceae 1Va:2Vi:3Vm:4Rd:5Rl:6Ro:7Rp
8 Ardisia wallichii Myrsinaceae 1Va:2Vj:3Vm:4Re:5Rl:6Rm:7Rr

Субтропические виды
9 Viburnum odoratissimum var. awabuki Caprifoliaceae 1Va:2Vj:3Vl:4Rf:5-:6-:7-.
10 Pittosporum tobira Pittosporaceae 1Va:2Vj:3Vl:4Re:5Ri: 6Ro:7Rq
11 Pittosporum undulatum Pittosporaceae 1Va:2Vi:3Vm:4Re:5Rk:6Rm:7Rp

Таблица 9. Формулы роста и развития тропических и субтропических растений, культивируемых в оранжереях ЦБС НАН 
Беларуси
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листопад становится более равномерным и не столь массовым, продолжительность жизни листьев 
увеличивается (до 3 лет), а у листопадных видов исчезает безлистный период, что рассматривается 
как ответная реакция растений на изменение долготы светового дня и более низкий уровень суммар-
ной солнечной радиации в условиях умеренного климата. 

Полученные результаты вносят вклад в познание механизмов адаптации тропических и суб-
тропических растений к новым условиям произрастания (оранжереи) и являются научной основой 
для разработки ассортиментов растений для фитодизайна интерьеров различного функционально-
го назначения (научн. рук. д.б.н. Титок В.В., исполнители: д.б.н. Гетко Н.В., к.б.н. Кабушева И.Н., 
асп. Ладыженко Т.А.).

ГПНИ «Фундаментальная и прикладная медицина и фармация» подпрограмма «Химфармсин-
тез» (задание 2.32) 

Проведен скрининг лекарственных растений коллекции ЦБС НАН Беларуси по содержанию 
соединений, пригодных для фотодинамической терапии онкологических заболеваний. Отобраны 
наиболее перспективные виды для фотодинамической терапии онкологических заболеваний: зве-
робой продырявленный Hypericum perforatum L., синюха Polemonium caeruleum L., барвинок Vinca 
minor L., бадан Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.

Предложен способ селективной экстракции гиперицинов из травы зверобоя с выходом экс-
трактивных веществ 32–33 %. Оптимизированы условия хроматографического разделения гипери-
цина и псевдогиперицина для их идентификации и определения методом ТСХ и ВЭЖХ. С примене-
нием сорбента Diaion HP-20 проведено 4-х-кратное обогащение гиперицинами экстракта зверобоя. 
Полученные результаты расширяют перспективы использования лекарственных растений и полу-
чения на их основе новых лекарственных средств (науч. рук. – д.б.н. Титок В.В., исполнитель к.б.н. 
Аношенко Б.Ю.). 

ГПНИ «Фундаментальные основы биотехнологий», подпрограмма 1 «Молекулы и клетки» 
(задание 1.14)

Введены в культуру in vitro растения расторопши пятнистой красно- и белоцветковой рас; раз-
работаны условия индукции побегообразования из пузушных почек растений в стерильной куль-
туре; разработаны уловия индукции калусных культур расторопши пятнистой; получены 8 куль-
тур дедифференцированных клеток 2 сортов расторопши пятнистой, инициированных из семядоль-
ного листа, нормального листа, стебля и корня с высоким индексом роста. Разработаны биотех-
нологические подходы для получения возобновляемого лекарственного сырья (науч. рук. – акаде-
мик, д.б.н. Решетников В.Н., исполнители: к.б.н. Спиридович Е.В., к.б.н. Кузовкова А.А., к.б.н. Чи-
жик О.В., Юхимук А.Н., Мазур Т.В., Деева А.М., Копач О.В.).

ГПНИ «Фундаментальные основы биотехнологий» подпрограмма «Геномика» (задание 2.09)
Индентифицированы три гена целлюлозосинтаз – LusCesA4, LusCesA7 и LusCesA9, которые 

связаны с формированием волокна в стеблях льна-долгунца. Полученные данные позволяют конста-
тировать наличие экспрессии целлюлозосинтаз класса CesA4, CesA7 и CesA9 в стебле льна-долгунца 
на стадии быстрого роста. Предложена методика идентификации HVRII-области целлюлозосинтаз 
четвертого класса посредством рестрикционного анализа. Изучена возможность специфической ко-
личественной оценки экспрессии выявленных генов целлюлозосинтаз (науч. рук. – д.б.н. Титок В.В., 
исполнитель к.б.н. Аношенко Б.Ю.).

ОНТП «Интродукция растений и использование биологического разнообразия мировой фло-
ры в формировании жизненной среды городов и населенных пунктов Беларуси» (ОНТП «Интродук-
ция и озеленение»)

Проведены испытания биологической эффективности 18 наименований новых отече-
ственных и зарубежных стимуляторов роста и пестицидов на цветочных, древесных и кустар-
никовых растениях, по результатам которых выявлены препараты, эффективные для защиты 
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декоративных растений от наиболее опасных патогенных организмов. Разработаны рекоменда-
ции по повышению жизнеспособности и устойчивости зеленых насаждений к болезням и вре-
дителям (науч. рук. – к.с.-х.н. Тимофеева В.А., исполнители: к.б.н. Линник Л.И., к.б.н. Войни-
ло Н.В., Головченко Л.Н.).

Подобран ассортимент декоративных многолетних и однолетних растений с участием но-
вых видов и сортов для создания модульных цветочных композиций различного функционально-
го назначения, разработаны эскизы 8 цветочных композиций, а также регламенты размножения 
и агротехника выращивания новых сортов травянистых растений весеннего и летне-осеннего 
сроков цветения (науч. рук. – к.б.н. Володько И.К. исп.: к.б.н. Завадская Л.В., Дуброва О.Н., Бо-
родич Г.С.).

Программа реконструкции объектов Центрального ботанического сада НАН Беларуси на 
2007–2013 годы (задание 11)

Составлена почвенная карта Центрального ботанического сада в масштабе 1:2000 и поясни-
тельная записка к ней. На основании аналитических исследований составлены картограммы обе-
спеченности основных почвенных разностей ботанического сада 7 элементами питания и раз-
работаны рекомендации по применению удобрений под коллекции основных лекарственных и 
пряно-ароматических растений (науч. рук. – д.с.-х.н. Агеец В.Ю., исполнитель: к.с.-х.н. Слободниц-
кая Г.В.).

4.2. Использование генофонда в прикладных исследованиях
Ботанические коллекции широко используется в научном, учебном и культурно-про-

светительном процессах. Изучение адаптационных возможностей растений коллекций и разработ-
ка методов их репродукции направлены на решение вопросов обогащения культурной флоры Бела-
руси новыми полезными растениями, представляющими интерес для фармацевтической и отдель-
ных отраслей пищевой промышленности, сельскохозяйственного производства, растениеводства и 
озеленения в республике. 

В отчетном году создано в рамках выполнения программ, договоров:
ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал – 5.2.23»:
4 зависимости - структуры зеленых насаждений от состояния питомниководства, ландшафтно-

декоративной политики, климатических и градостроительных особенностей;
1 заявка на патент - Бальнеологическое средство и способ его получения;
2 заявки на сорта - Сортообразец амаранта белосемянного…; Сортообразец жимолости съе-

добной… (кандидат в сорта);
8 методов, в т.ч.:

  метод вегетативного размножения перспективных садовых форм хвойных растений стеблевы-
ми черенками;

  метод повышения качества и долговечности зеленых насаждений в городах Беларуси;
  метод получения регенерантов через активацию пазушных меристем (используется для кло-

нального микроразмножения);
  метод получения регенерантов через каллусную культуру (для селекционных целей);
  3 метода использования биологически активных веществ при размножении декоративных са-

довых форм растений;
  многоступенчатая система оценки (метод) адаптационного потенциала тропических и субтро-

пических видов растений в условиях оранжерей умеренного климата;
5 лабораторных технологий получения: стерильной культуры рододендрона желтого 

(Rhododendron luteum Sweet); стерильной культуры 4-х районированных интродуцированных со-
ртов голубики высокой (Bluecrop, Elizabeth, Jersey, Weymouth); 

1 компьютерная программа «AgLora Ericaceae» «Оптимизация режима минерального питания 
голубики и клюквы на выбывших из промышленной эксплуатации торфяных месторождениях севе-
ра Беларуси»;
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ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал – 5.2.01/1»:
3 заявки на патент – Овощная приправа антидиабетического действия; пособ получения фито-

композиции…; Состав купажа черного листового чая…
1 заявка на сорт – Сортообразец пажитника греческого… (кандидат в сорта);

ГПНИ «Фундаментальные основы биотехнологий 2.23»:
метод культивирования гибридных растений лисохвоста в культуру in vitro.
Договора с БРФФИ:

  опытная партия пшеничного хлеба (цех хлебопечения Ивьевского филиала Гродненского ОПО, 
акт опытного производства № 1 от 25.05.2012) с вводом композиции (плоды тмина обыкновенного, 
зеленая масса пастернака посевного, сельдерея пахучего и укропа), разработанной в ЦБС НАН Бе-
ларуси (проект № Б11МС-047);

  2 технологии эффективного применения препаратов: фунгицидов «Строби» и «Флексити» – 
для защиты розы от мучнистой росы при выращивании растений в защищенном грунте на террито-
рии Республики Беларусь (проект № Б11ОБ-044);

  новый импортозамещающий продукт – пищевая биологически активная антоциановая добав-
ка на основе плодов голубики (проект № Б11М-213);

  технология (метод) мультилокусного ДНК-маркирования популяций редких и исчезающих ви-
дов растений, дана оценка состоянию генетических ресурсов трех охраняемых видов аквафлоры Бе-
ларуси (проект № Б10–132).

ГНТП «Природные ресурсы и окружающая среда»:
созданы и внедрены 3 новые технологии - технология создания защитных полос, технология 

содержания защитных полос, технология мульчирования хранилищ кека (утверждено 05.12.2013 на-
чальником производства «Минскочисвод» В.А.Колядко);

2 технологии эффективного применения препаратов: регулятора роста растений – Мальтамин 
для лиственных древесных растений и кустарников; удобрения на основе гуминовых кислот для ли-
ственных древесных растениях и кустарниках;

1 электронная диалоговая программа оптимизации режима минерального питания вереско-
вых при культивировании на площадях выбывших из промышленной эксплуатации торфяных ме-
сторождений севера Беларуси; 

ГНТП «Промышленные биотехнологии», задание 1.13:
3 лабораторных регламента на способ производства микробного препарата (методы);
1 опытная партия микробного препарата;
3 опытные партии укорененных in vitro растений брусники обыкновенной, клюквы крупно-

плодной и голубики гибридной;

ГНТП «Леса Беларуси – продуктивность и устойчивость»:
4 технологии эффективного применения препаратов: фунгицидо-протравителей против ин-

фекционного полегания всходов и сеянцев;

ОНТП «Интродукция и озеленение»:
1 заявка на сорт – Сортообразец шалфея мускатного… (кандидат в сорта);
метод ускоренного размножения посевного и посадочного материала перспективных в зеле-

ном строительстве аборигенных растений флоры Беларуси; 
метод семенного и вегетативного способов размножения перспективных видов растений 
метод получения регенерантов двух сортов роз ('Baby Bunting', 'Orange-Red') в условиях сте-

рильной культуры;
электронная база данных летучих компонентов листьев 32 сортов и гибридов цитрусовых рас-

тений коллекции ЦБС;
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4 технологии эффективного применения препаратов: фунгицидов «Строби» и «Флексити» для 
защиты розы от мучнистой росы при выращивании растений в открытом грунте; регулятора роста 
растений – Мальтамин для применения на цветочных культурах и газонах; удобрения на основе гу-
миновых кислот – Микроудобрения комплексного на основе гуминовых веществ ЭлеГум–комплекс 
для применения на однолетних и многолетних цветочных культурах; моллюскоцида Слизнеед для 
применения на цветочных культурах;

ОНТП «Импортозамещающая продукция», задание 11-11:
1 заявка на патент - Способ производства цукатов… (технология);
1 технология производства принципиально новых пищевых продуктов – низкокалорийных са-

латных заправок (ТУ BY 100233786.036-2012); 
1 опытная партия низкокалорийной салатной заправки (акт выработки опытной партии 

на 120 кг от 18.12.2012 со Столбцовским ф-м Городейского сахарного комбината);
10 рецептур заправок с применением традиционных для Беларуси плодов и ягод (клюква круп-

ноплодная, брусника, черника, вишня, жимолость, смородина, айва японская, алыча, облепиха и 
пряно-ароматических растений), обладающих высоким потенциалом биологически активных ве-
ществ, но малоиспользуемых в пищевой промышленности переработке данной группы продуктов;

ГП «Инновационные биотехнологии», раздел «Фитопрепараты»:
технология получения комплексов включения с эфирными маслами на основе β-цик-

 ло дек стринов;
технология получения растительного сырья на основе культивируемых клеток и тканей рас-

тений; 
4 технологии возделывания лекарственных растений (валерианы лекарственной, пустырника 

сердечного, календулы лекарственной, ромашки аптечной;
опытная партия биологически активных веществ, упакованных в циклодекстрин;
1 диагностический набор маркеров для генетической паспортизации лесных пород;
3 метода клонального микроразмножения, депонирования, адаптации ex vitro лекарственных 

растений;
метод получения суспензионной культуры многоколосника морщинистого как основы для по-

лучения ценных биологически активных вторичных метаболитов; 

Программа реконструкции объектов Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
1 ботаническая коллекция - Гербарий лишайникообразующих грибов;

ГП «Импортозамещающая фармпродукция», подпрограмма 3 «Производство фитопрепара-
тов и биокорректоров»:

1 заявка на патент - Способ получения фитокомпозиции… (технология);

ГП «Генофонд», задание 11:
1 заявка на сорт - Сортообразец герберы гибридной… (кандидат в сорта);
метод генетического мониторинга популяций редких и исчезающих видов растений природ-

ной флоры Беларуси, отработанный на примере водяного ореха Trapa natans L.;

МГЦП ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии», задание 3.2:
технология ускоренного производства высококачественного посадочного материала перспек-

тивных сортов голубики высокорослой.

Хозяйственные договоры:
13 наименований комплексных жидких удобрений отечественного производства испыта-

ны на декоративных растениях открытого и защищенного грунта; по результатам представленных 
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отчетных материалов марки удобрений включены в Государственный реестр средств защиты рас-
тений, что служит правовым актом их производства и реализации на территории Республики Бела-
русь. Промышленный выпуск этих удобрений предусмотрен к освоению на ООО «Новые техноло-
гии и продукты» в 2013 году. Это уникальная для Республики Беларусь линейка удобрений импор-
тозамещающего характера, способная создать конкуренцию импортным аналогам.

Осуществлено внедрение в производство сортов голубики высокорослой, включенных в госу-
дарственный реестр ранее, на основании чего в республике создано 84,5 га новых насаждений голу-
бики высокорослой.

Создана технология эффективного применения препарата моллюскоцида Слизнеед для защи-
ты цветочных культур.

По договору в СООО «Юнайтед Компании» проведены регистрационные испытания биоло-
гической эффективности 8 комплексных специализированных гранулированных удобрений серии 
«Агрекол» (Польша) на цветочных культурах и газонах. По результатам представленных отчетных 
материалов они включены в Государственный реестр средств защиты растений, что служит право-
вым актом их ввоза и реализации на территории Республики Беларусь. Все испытанные удобрения 
проявили высокую биологическую эффективность. С учетом их пролонгированного действия, ис-
пользование этих удобрений в практике декоративного садоводства является экологически наименее 
безопасным по сравнению с другими разрешенными к применению аналогичными твердыми мине-
ральными удобрениями.

В рамках хозяйственного договора «Вырастить и передать посадочный материал голубики» 
произведено и поставлено 12 400 двулетних саженцев голубики высокорослой в ОАО «Почапово» 
Пинского р-на на сумму 138 200 000 руб. Выращено и поставлено в Россию 6,6 т ягодной продукции 
клюквы крупноплодной на сумму 413 240 рос. руб. (х/д «Произвести ассортиментный отбор, вырас-
тить и поставить ягоды клюквы», заказчик – Шарец Ю.Д. (Россия).

По остальным хозяйственным договорам исследования носили промежуточный характер либо 
они имели внедренческую направленность.

По заявкам ряда организаций в рамках хоздоговорных договоров проведен подбор ассорти-
мента из числа новых интродуцированных декоративных растений для озеленения территорий 
предприятий, организаций, для городского озеленения, а также выращен и поставлен посадоч-
ный материал рекомендованных растений. Результаты этих работ использованы при создании 
объектов озеленения в ЖКХ «Березинский», УП «Зеленстрой» Советского района г. Минска, 
УП «Минское отделение Белжелдор», Жодинское ГУП «Объединение ЖКХ», ОАО «Борисов-
ский завод агрегатов», УО «Барановичский государственный университет», ОАО «Стройтрест 
№ 3, г. Солигорск». Суммарный объем поставки посадочного материала составил 39,23 млн. руб. 
Созданные с участием новых интродуцированных растений объекты озеленения отличаются 
биологическим разнообразием, устойчивостью и долговечностью, имеют высокий социальный 
эффект. 

4.3. Патентно-лицензионная деятельность
В 2012 году в ЦБС поступило 6 ОПС (таблица 10):
2 авторских свидетельства на сорта: «Сюрприз» бадана толстолистного (№ 0002592 

от 30.12.2011) и «Мустанг» эхинацеи пурпурной (№ 0002591 от 30.12.2011); правообладатель – 
ЦБС НАН Беларуси (ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал», задание – 2.23». Охрана обеспечи-
вается на территории Республики Беларусь;

1 свидетельство о ботанической коллекции «Гербарий лишайникообразующих грибов» Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси, № 64, включенной в государственный реестр бота-
нических коллекций на основании решения коллегии Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды РБ от 4 мая 2012 г;

патентов на изобретения – 4.
В 2013 году получено (таблица 11): 
заявок на изобретения – 6;
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материалы на испытания 5 кандидатов в сорта в Государственное учреждение «Государ-
ственная инспекция по испытанию и охране сортов растений» Республики Беларусь: амарант 
белосемянный (Amaranthus albus L.) сорт «Янтарь», шалфей мускатный (Salvia sclarea L.) сорт 
«Сюрприз», гербера гибридная (Gerbera L.) сорт «Павлинка», жимолость съедобная (Lonicera 
caerulea) сорт «Камчадалка», пажитник греческий (Trigonella foenum graecum L.) сорт совмест-
ной белорусско-венгерской селекции «Oвари голд бел».

Поддерживается в силе: – 6 патентов на изобретения, 34 свидетельства на ботаниче-
ские коллекции и 84 свидетельства на сорта.

В ЦБС ведется работа по созданию собственных сортов декоративных растении и по ин-
тродукции зарубежных сортов в целях их дальнейшего внедрения в практику народного хо-
зяйства и сокращения импорта аналогичной продукции декоративного садоводства. Одновре-
менно ведется опытное выращивание импортозамещающего посадочного материала новых 

№
п.п.

Номер 
охранного 
документа

Название с указанием 
вида ОПС

Наименование 
патентного органа

Дата 
приоритета Правообладатель 

1.
Патент

№ 016080
от 30.01.2012 

Способ получения муки 
амарантовой сортовой 
экструдированной,

евразийский патент на 
изобретение

Евразийская патентная 
организация 06.04.2010

ГНУ «Центральный 
ботанический сад 
НАН Беларуси»
(Алексеева Е.И.,
Решетников В.Н., 

Карпов В.Г. (Россия)

2.
Патент
№ 15879

от 14.02.2012

Безалкогольный напиток, 
патент РБ на изобретение

Национальный центр 
интеллектуальной 
собственности 

Республики Беларусь

30.07.2010

ГНУ «Центральный 
ботанический сад 
НАН Беларуси»
(Паромчик И.И., 
Сергеенко Н.В., 
Скачков Е.Н., 

Войцеховская Е.А.)

3.
Патент

№ 2460764
от 10.09.2012

Ингибитор перекисного 
окисления, 

патент РФ на изобретение

Федеральная служба 
по интеллектуальной 
собственности (РФ)

15.11.2010

ГНУ «Центральный 
ботанический сад 
НАН Беларуси»
(Башилов А.В., 
Спиридович Е.В., 
Решетников В.Н.)

4.
Патент
№ 16755

от 09.10.2012

Способ получения 
саженца привитой садовой 
формы ивы, патент РБ на 

изобретение

Национальный центр 
интеллектуальной 
собственности 

Республики Беларусь, 
изобретение

30.04.2010

ГНУ «Центральный 
ботанический сад 
НАН Беларуси»

(Торчик В.И.,
Холопук Г.А.
Келько А.Ф.)

5. № 0002592
от 30.12.2011

Бадан толстолистный, сорт 
«Сюрприз», свидетельство 

на сорт

Комитет по 
Государственному 
испытанию и охране 
сортов растений

15.02.2007
ГНУ «Центральный 
ботанический сад 
НАН Беларуси»

6. № 0002591
от 30.12.2011

Эхинацея пурпурная, сорт 
«Мустанг», свидетельство 

на сорт

Комитет по 
Государственному 
испытанию и охране 
сортов растений

01.03.2004
ГНУ «Центральный 
ботанический сад 
НАН Беларуси»

7. № 64
от 07.05.2012

«Гербарий 
лишайникообразующих 
грибов», свидетельство о 
регистрации ботанической 

коллекции

Коллегия Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 

среды РБ 

04.05.2012
ГНУ «Центральный 
ботанический сад 
НАН Беларуси»

Таблица 10. Получено охранных документов на объекты права промышленной собственности (ОПС)
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№
п.п.

Номер 
заявки

Название ОПС
с указанием вида

Вид процедуры 
обеспечения охраны 
и наименование 
патентного органа

Дата 
подачи

Заявитель(и)

1. № а 20120444 Бальнеологическое 
средство и способ его 
получения, изобретение

Патент на изобретение,
Национальный центр 
интеллектуальной 

собственности Республики 
Беларусь

26.03.2012 ГНУ «Институт 
радиобиологии НАН 

Беларуси»
ГНУ «Центральный 

ботанический сад НАН 
Беларуси» (Титок В.В., 

Кухарева Л.В.)
2. № ЕА 028/12 Способ производства 

цукатов из 
замороженных ягод, 
фруктов, овощей, 
изобретение

Патент на изобретение,
Евразийская патентная 

организация

04.04.2012 ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 

Беларуси»
(Титок В.В.,

Алексеева Е.И.)
3. № а 20120717 Способ получения 

фитокомпозиции 
«Медовая прохлада», 

изобретение

Патент на изобретение, 
Национальный центр 
интеллектуальной 

собственности Республики 
Беларусь

08.05.2012 ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 

Беларуси» (Башилов А.В., 
Великий С.В.,

Спиридович Е.В.)
4. № а 20121066 Овощная приправа 

антидиабетического 
действия, изобретение

Патент на изобретение,
Национальный центр 
интеллектуальной 

собственности Республики 
Беларусь

17.07.2012 ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 
Беларуси» (Агабалаева 
Е.Д., Спиридович Е.В., 

Решетников В.Н.)
5. № а 20120884 Способ получения 

фитокомпозиции 
на основе таволги 
вязолистной, 
изобретение

Патент на изобретение,
Национальный центр 
интеллектуальной 

собственности Республики 
Беларусь

05.06.2012 ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 

Беларуси» (Башилов А.В., 
Спиридович Е.В., 
Великий С.В.)

6. № а 20121439 Состав купажа 
черного листового чая 
таволгой вязолистной 
и пятилистником 
кустарниковым, 
изобретение

Патент на изобретение,
Национальный центр 
интеллектуальной 

собственности Республики 
Беларусь

16.10.2012 ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 

Беларуси» (Башилов А.В., 
Спиридович Е.В.)

7. 2012-033 Сортообразец амаранта 
белосемянного (Amaran-
thus albus L.) «Янтарь»

Свидетельство на сорт, 
ГУ «Государственная 

инспекция по испытанию 
и охране сортов растений»

ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 

Беларуси»

8. 2012-032 Сортообразец шалфея 
мускатного (Salvia 

sclarea L.) «Сюрприз»

Свидетельство на сорт, 
ГУ «Государственная 

инспекция по испытанию 
и охране сортов растений»

ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 

Беларуси»

9. – Сортообразец герберы 
гибридной (Gerbera L.) 

«Павлинка»

Свидетельство на сорт, 
ГУ «Государственная 

инспекция по испытанию 
и охране сортов растений»

ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 

Беларуси»

10. – Сортообразец 
жимолости съедобной 

(Lonicera caerulea) 
«Камчадалка»

Свидетельство на сорт, 
ГУ «Государственная 

инспекция по испытанию 
и охране сортов растений»

ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 

Беларуси»

11. – Сортообразец пажитника 
греческого (Trigonella 

foenum graecum L.) 
совместной белорусско-
венгерской селекции 

«Oвари голд бел»

Свидетельство на сорт, 
ГУ «Государственная 

инспекция по испытанию 
и охране сортов растений»

ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 

Беларуси»

Таблица 11. Подано в 2012 г. заявок на объекты права промышленной собственности (ОПС) и получено в 20113
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видов и сортов декоративных растений с последующей его реализацией организациям и насе-
лению. Произведено и реализовано посадочного материала в отчетном году (всего) на сумму 
832,0 млн. руб.

4.4. Использование генофонда в инновационных целях
В 2012–2013 годах в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород РБ 

включены 19 интродуцированных сортов орнаментальных растений, рекомендованных ранее к 
районированию, в том числе, пион молочноцветковый – 6 сортов, флокс метельчатый – 2 со-
рта, лилейник гибридный – 6 сортов, мелколуковичные – 2 вида, клематис – 2 вида и 1 сорт, что 
является нормативной правовой базой использования этих растений на территории Республи-
ки Беларусь.

При выполнении НИР, в том числе и в инновационных целях, в ЦБС материалом и объек-
том исследования прямым или косвенным образом являются растения. Наиболее важными ре-
зультатами 2013 года, полученными при выполнении ГП «Инновационные биотехнологии», яв-
ляются: 

  разработаны методы культивирования in vitro многоколосника морщинистого, кади-
ла сарматского, шлемника байкальского, шалфея лекарственного, руты душистой. Создана 
коллекция лекарственных растений in vitro для формирования базы ресурсов перспектив-
ных ценных видов и сохранения генофонда. Разработаны методы клонального микроразм-
ножения, депонирования, адаптации ex vitro лекарственных растений. Разработан регламент 
на технологию получения растительного сырья на основе культивируемых клеток и тканей 
растений. Получены клеточные и каллусные линии лекарственных и пряно-ароматических 
растений с высоким выходом биомассы и синтеза БАВ на основе культивируемых в соста-
ве коллекций in vitro лекарственных и пряно-ароматических растений. Получены сомакло-
нальные формы растений-регенерантов со значительным увеличением содержания флавоно-
идов. Разработан регламент на технологию получения каллусных и клеточных линий с вы-
соким выходом биомассы и синтеза БАВ. Полученные результаты имеют практическое зна-
чение для сохранения генофонда лекарственных и пряно-ароматических растений в соста-
ве коллекций in vitro. Разработанный метод получения суспензионной культуры может быть 
рекомендован для получения ценных биологически активных вторичных метаболитов с пер-
спективой культивирования в ферментерах. Полученные результаты по созданию клеточных 
и каллусных линий лекарственных растений с высоким выходом биомассы и синтеза БАВ 
перспективны для разработки способов повышения биосинтеза физиологически активных 
веществ каллусными и суспензионными культурами ряда других генотипов лекарственных 
растений; 

  разработаны биофизическая технология предпосевной микроволновой обработки се-
мян и технологический регламент предпосевной микроволновой обработки семян, подго-
товлена инструкция по эксплуатации оборудования для предпосевной микроволновой обра-
ботки семян. Подготовлен перечень гербицидов с уточненными нормами и сроками их вне-
сения в посевах валерианы лекарственной, пустырника сердечного, ромашки аптечной и ка-
лендулы лекарственной. Разработан технологический регламент на безрассадный (семен-
ной) способ возделывания валерианы лекарственной. Реализация на практике настоящего 
регламента повысит производительность гектара пашни на 40–60 %, снизит затраты ручного 
труда на 50–60 % и себестоимость лекарственного сырья корня валерианы на 10–15 %. До-
работано и поставлено для производственного испытания в совхоз «Большое Можейково» 
оборудование для предпосевной микроволновой обработки семян лекарственных растений.

По разработанной технологии выращивания лекарственного сырья бегонии красно-
листной с высоким биосинтетическим потенциалом (содержание полифенольных соедине-
ний) в рамках выполнения хозяйственного договора с Научно-производственным республи-
канским унитарным предприятием «Диалек» в ЦБС выращено 645 кг лекарственного сы-
рья бегонии краснолистной. После сушки лист передан в УП «Диалек» для производства 
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отечественного препарата «Бегонефрил». Лекарственное средство улучшает функции почек 
и печени, обладает мембранно-стабилизирующими свойствами, оказывает умеренное про-
тивовоспалительное действие. Эффективен при острых и хронических нефритах, сопрово-
ждающихся гиперазотемией, а также при внепочечной азотемии.

4.5. Издательская деятельность
В 2013 году сотрудниками ЦБС подготовлено и опубликовано научных трудов – 254, из 

них:
книжных изданий – 17, в т.ч. 
монографий – 12, сборников статей – 2, научно-популярных книг – 2, брошюр – 1 (за пре-

делами Беларуси – 9 книжных изданий); 
научных статей и докладов – 201 (за пределами Беларуси – 13);
тезисов докладов – 17 (за пределами Беларуси – 2);
научно-популярных статей – 19.

Жудрик Е.В., Рупасова Ж.А., Тимофеева В.А. Стрелитция королевская в условиях защи-
щенного грунта в Беларуси // Минск. Беларуская навука. – 2013. – 151 с.

В монографии представлены результаты комплексных исследований адаптационного по-
тенциала стрелитции королевской в условиях защищенного грунта при интродукции в Бела-
русь. Идентифицированы и охарактеризованы возрастные состояния основных периодов онто-
генеза и обоснована возможность сокращения его прегенеративного периода с помощью регу-
ляторов роста разной химической природы и установлены их оптимальные регламенты. Впер-
вые на основе исследования морфо-анатомической структуры разновозрастных растений стре-
литции выявлен приспособительный механизм их адаптации к недостатку света за счет диф-
ференциации мезофилла листа. Оценены репродуктивные возможности вида при семенном и 
вегетативном способах размножения растений и обоснованы экономически эффективные при-
емы их увеличения. Идентифицирован видовой состав патогенов и фитофагов оранжерейной 
культуры стрелитции. Разработаны рекомендации по стимулированию ее развития при возде-
лывании в условиях защищенного грунта, направленные на ускорение вступления растений в 
генеративный период и на увеличение выхода цветочной продукции.

Книга рассчитана на специалистов в области ботаники, интродукции и экологии расте-
ний, промышленного цветоводства.

Табл. 41. Ил.59. Библиогр. 148 назв.

Рупасова Ж.А., Шпитальная Т.В., Гаранович И.М., Василевская Т.И. Интродукция кизи-
ла настоящего (Cornus mas.L.) украинской селекции в условиях Беларуси / Под ред. акад. В.И. 
Парфенова. – Минск: Беларуская навука, 2013. – 163 с.

В монографии обобщены результаты многолетних исследований адаптационного потен-
циала интродуцированных в условиях Беларуси сортов кизила настоящего украинской селек-
ции на основе сравнения с его дикорастущей формой феноритмики их сезонного развития, ро-
стовых и биопродукционных процессов, формирования пигментного фонда ассимилирующих 
органов, а также биохимического состава плодов, с оценкой влияния на них генотипа и абиоти-
ческих факторов. Показаны особенности репродукции растений, обоснована специфика прие-
мов черенкования, дана оценка устойчивости интродуцентов к фитопатогенам. 

Выявлены таксоны кизила, наиболее перспективные по совокупности признаков для ис-
пользования в селекционном процессе и введения в культуру в условиях Беларуси. 

Предназначена для широкого круга специалистов в области ботаники, интродукции, фи-
зиологии и биохимии растений, сельского и лесного хозяйства.

Табл. 44. Ил.5 Библиогр. 110 назв.

Ж.А. Рупасова, А.П. Яковлев, В.Н. Решетников, И.И. Лиштван, В.А. Бобров, Л.М. Па-
нифедова, Н.Н. Семененко. Научные основы оптимизации режима минерального питания 
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вересковых при культивировании на выбывших из промышленной эксплуатации торфяных ме-
сторождениях севера Беларуси. – Минск: ИВЦ Минфина, 2013. – 56 с.

Ж.А. Рупасова, А.П. Яковлев, В.Н. Решетников, В.В. Титок и др. Научное обоснование 
сортимента таксонов рода Vaccinium рекультивации выбывших из промышленной эксплуа-
тации торфяных месторождений южной части Припятского Полесья. Методические реко-
мендации / Центральный ботанический сад НАН Беларуси. – Минск: БГАТУ, 2013. – 40с. – 
ISBN 978-985-519-613-7.

Ж.А. Рупасова, В.Н. Решетников, Т.И. Василевская, Н.П. Варанина, Н.Б. Криницкая и др. 
Влияние погодных условий вегетативного периода на биохимический состав плодов перспек-
тивных для районирования и селекции таксонов рода Vaccinium в условиях Беларуси / «Акту-
альные проблемы интенсификации плодоводства в современных условиях» // Материалы меж-
дународной научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора А.С. Девятова и 90-летию со дня рождения кандидата биоло-
гических наук В.Н. Балобина. аг.Самохваловичи, 19–23 августа 2013 года). \

4.6. Организация конференций и семинаров
В ЦБС организованы и проведены 2 конференции: 
1. Международной научная конференция «Биологически активные вещества растений – 

изучение и использование», 29–31 мая 2013 г., г. Минск.
В работе конференции приняли участие специалисты из 23 учреждений, расположенных 

на территории России, Украины, Латвии, Сербии, Беларуси, всего 110 человек.
В итоге всестороннего обсуждения результатов работы участниками конференции отме-

чено интенсивное развитие и широкое внедрение методов биохимии, биотехнологии, молеку-
лярной биологии и интродукции растений для решения актуальных вопросов сохранения и ра-
ционального использования генетического разнообразия растительного мира.

2. Международный семинар с экспедиционным выездом «Стратегия и методы ботани-
ческих садов по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия природной фло-
ры», 24 июня – 07 июля 2013, Минск, особо охраняемые природные территории Республики Бе-
ларусь.

В работе семинара и экспедиции приняли участие представители следующих учреждений:
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»;
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. Купревича НАН Беларуси»;
ПРООН Беларусь
Главный ботанический сад им. Цицина РАН, Россия;
Ботанический сад Удмуртского государственного университета, Россия;
«Институт ботаники и фитоинтродукции» Министерства образования и науки, Ботаниче-

ский сад Алматы, Республика Казахстан;
Ландшафтный арборетум университета Минессоты, США;
Ботанический сад «Сады Лонгвуд», США;
Миссурийский Ботанический сад, США;
Представители министерств, ведомств, природоохранных общественных организаций.
Целью международного семинара, ориентированного на широкий круг специалистов в 

области изучения и охраны биоразнообразия природной флоры, общественности, являлось 
представление направлений деятельности основных научных и природоохранных учреж-
дений страны и зарубежья (России, Казахстана и США), координация усилий ботаниче-
ских учреждений, как центров изучения и сохранения биоразнообразия растительного мира, 
по выполнению целей и задач Глобальной стратегии сохранения растений (ГССР), практи-
ческой реализации приостановления усилившегося темпа сокращения разнообразия расте-
ний в Мире, организации кооперативных научных исследований и сотрудничества в этой 
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области. Указанные вопросы явились темой докладов и дискуссионных обсуждений про-
блем с выработкой решений.

Во время экспедиционного выезда представители ботанических учреждений России, Ка-
захстана и США ознакомились с уникальными особенностями ландшафтного и флористи-
ческого разнообразия ряда регионов Беларуси, редкими для Европейской части биотопами, 
практическими методами охраны и устойчивого использования биоразнообразия природной 
флоры, включая редкие для Беларуси и Европы виды растений, проектными решениями по со-
хранению и восстановлению редких и находящихся на грани исчезновения местообитаний, 
включенных в европейский список Habitats Directive. Были посещены важнейшие природо-
охранные объекты Беларуси: «Березинский биосферный заповедник», НП «Нарочанский», 
НП «Браславские озера», НП «Припятский», НП «Беловежская пуща», заказники «Ельня» и 
«Споровский».

В процессе дискуссии на круглом столе и скайп-конференции с Миссурийским ботани-
ческим садом экспертами и участниками экспедиции обсуждены актуальные вопросы доку-
ментирования растительных коллекций по международным стандартам; взаимного обмена 
растительным материалом и пополнения коллекций, размножения и ex situ консервации ред-
ких видов нативной флоры с применением методов GIS-слежения и генетической паспор-
тизации, уточнены направления сотрудничества. Особо приоритетными направлениями со-
вместных исследований названы: обмен опытом по охране, мониторингу, восстановлению 
популяций и реинтродукции определенных видов, созданию Банка семян редких и охраня-
емых видов природной флоры Беларуси и его резервной копии, обмен опытом по контролю 
инвазионных видов растений, научные исследования адаптивного потенциала видов расте-
ний, представляющих угрозу или инвазионных на одном из континентов (Евразия, Север-
ная Америка). 

Конечный эффект – представление Мировому сообществу ведущих ботанических учреж-
дений Беларуси, усиление лидирующих позиций ботанических садов, как координирующих 
центров в изучении биоразнообразия природной флоры, создания научно обоснованных реше-
ний при его сохранении, решении задач Глобальной стратегии сохранения растений.

Выводы и предложения по результатам семинара с экспедиционным выездом:
В ходе работы международного семинара с экспедиционым выездом «Стратегия и ме-

тоды ботанических садов по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия 
природной флоры» создана обширная платформа взаимодействия ботанических садов Бела-
руси, России, Казахстана и США, определены приоритетные направления сотрудничества. 
За научными ботаническими учреждениями страны ЦБС НАН Беларуси и ИЭБ НАН Бела-
руси закреплен статус надежных партнеров и координаторов на международном уровне по 
ряду актуальных вопросов в области сохранения биоразнообразия природной флоры.

ЦБС являлся соорганизатором проведения одной научно-технической конференции:
1. Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и приклад-

ные проблемы получения и применения биологически активных природных соединений» (На-
рочанские чтения-9),18–20 сентября 2013 г., г. Минск–Нарочь. 

4.7. Информационно-пропагандистская деятельность
Сотрудники ЦБС приняли участие в 1 международной и 3 республиканских выставках.
На 22 Международной выставке «БЕЛАГРО–2013», Республика Беларусь, 15–17 июня 

представлены экспонаты: натурные образцы декоративных хвойных и ягодных растений сем. 
Брусничные – 30 шт., информационные стенды – 4 шт., полиграфическая продукция – 8 наиме-
нований. Получен диплом за активное участие. 

Кроме этого, в ЦБС регулярно организовываются тематические научно-образовательные 
выставки (в 2013 году – 8 выставок), сопряженных с проведением календарных мероприятий 
(Масленица, «Победный Май – цветущий Май!», «Цветущая Беларусь: розы ботанического 
сада ко Дню Независимости Республики Беларусь» и др.).
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4.8. Экскурсионные и культурно-просветительские мероприятия
Подготовка, организация и проведение тематических, календарных, праздничных меро-

приятий занимает одно из ведущих мест в деятельности ЦБС. Цель проводимых мероприя-
тий – привлечение посетителей, ознакомление их с научной и практической деятельностью бо-
танического сада. Возможность показать богатейший фонд биологического разнообразия рас-
тений, собранных в саду, великолепные декоративные коллекции, научить посетителей бережно 
и с любовью относиться к природе, а также умело применять знания на практике, на своих дач-
ных и приусадебных участках. Данные мероприятия имеют большое эколого-образовательное 
и культурно-просветительское значение. 

В 2013 году сотрудниками ЦБС было:
  проведено 19 тематических мероприятий для посетителей;
  сделано 25 выступлений по радио и на телевидении;
  сделано 17 выступлений с научно-популярными лекциями;
  опубликовано 19 статей в журналах, газетах, других средствах массовой информации.
Организация и проведения экскурсий по территории ЦБС, экспозиционной оранжерее и 

лимонарию – важная составная часть деятельности ЦБС. Для привлечения посетителей в бо-
танический сад, повышения их заинтересованности к саду, как экологическому, культурно-
просветительскому центру, экскурсоводы ЦБС тесно взаимодействовали с образовательны-
ми, туристическими учреждениями, с органами госуправления, местными исполнительными и 
распорядительными органами.

С целью повышения качества экскурсий выработан индивидуальный подход к различ-
ным возрастным группам (дошкольники, школьники, студенты, научные работники, пенси-
онеры и др.).

В 2013 году ботанический сад университета совместно с учеными биологического фа-
культета продолжал НИР в рамках выполнения задания 5.2.22 «Оценка современного состо-
яния биоразнообразия и ресурсного потенциала Белорусского Поозерья как основа для его 
сохранения и рационального использования» ГПНИ «Химические технологии и материалы, 
природно-ресурсный потенциал» по подпрограмме 5 «Природно-ресурсный потенциал», 
раздел 5.2 «Биоразнообразие, биоресурсы и экотехнологии» (№ госрегистрации 20111877 от 
30.06.2011 – научный руководитель В.Я. Кузьменко).

В разделе «Интродукция растений и ее влияние на биоразнообразие северо-востока Бе-
ларуси» Ботанический сад вел НИР по 4-м направлениям:

I. Создание, сохранение и пополнение коллекции декоративно-цветочных и травяни-
стых растений.

II. Создание, сохранение и пополнение коллекции древесных растений.
III. Создание, сохранение и пополнение коллекции растений закрытого грунта (оран-

жерея).
IV. Сохранение и изучение генофонда природной флоры.
По всем этим разделам созданы тематические коллекции, которые ежегодно пополня-

ются новыми образцами.

Отчет ботанического сада
ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА
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I. Коллекция декоративно-цветочных и травянистых растений
В 2012г. состояла из 1401 наименования из 475 родов и 102 семейств.
В 2013г. коллекция увеличилась до 1414 наименований из 477 родов и 104 семейств.
Биоразнообразие коллекции увеличилось на 2 семейства, 2рода и13 наименований ви-

дов и культиваров.
II. Коллекция древесных растений
В 2012г. насчитывала 347 пород, относящихся к 100 родам из 42 семейств.
В 2013г. в коллекции сохранялось 349 пород, относящихся к 100 родам из 42 семейств.
III. Коллекция растений закрытого грунта 
В 2012г. в коллекции сохранялось 635 наименований, из 208 родов и 70 семейств.
В 2013 г. биоразнообразие коллекции осталось на прежнем уровне.
IV. Коллекция генофонда местной природной флоры 
В 2012 насчитывала 160 видообразцов редких и охраняемых растений местной флоры.
В 2013 коллекция насчитывает 175 видообразцов редких и охраняемых растений мест-

ной флоры. Биоразнообразие коллекции увеличилось на 15 видообразцов привезенных из 
научной экспедиции по ООТП Беларуси проводимой в рамках Международного научного 
семинара «Стратегия и методы ботанических садов по сохранению устойчивому использо-
ванию биологического разнообразия природной флоры» (24 июня – 7 июля 2013 г.).

В 2013 году ботанический сад являлся соисполнителем хозяйственного договора «Вы-
явление, передача под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов 
мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящих-
ся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь в Городокском и Шумилин-
ском районах Витебской области» 

Для изучения флоры природных территорий Витебской области проведено 10 экспеди-
ционных выездов общей продолжительностью 26 дней. В ходе экспедиций обследовано 115 
популяций охраняемых растений, составлено 80 паспортов и охранных обязательств мест 
произрастания растений Красной книги. Из экспедиций привезено 410 гербарных листов 
флоры региона.

В прошедшем полевом периоде продолжены работы по созданию ботанических экс-
позиции водно-болотных растений, на каменистой горке, экспозиции редких и охраняемых 
растений и на участке «Системы высших растений».

Участие в научных конференциях и семинарах
В 2013 г. сотрудники сада приняли участие в работе 4 конференций, где выступили 

с 12 докладами и 2 международных научны
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Основные работы выполнялись в рамках подпроекта «Обеспечение сохранения и развития 
коллекционных фондов живых растений государственных ботанических садов Казахстана». Ряд 
коллекций поддерживались за счет других научных проектов, выполнение которых напрямую связа-
но с этими коллекциями. Всего в обеспечении работ по сохранению коллекций живых растений за-
действовано еще 5 научных проектов. 

Цель работы: обеспечение сохранения и развития коллекционных фондов живых растений в 
Главном ботаническом саду ИБФ РК.

Задачи:
1. Реализация мероприятий по сохранению, изучению и развитию коллекционных фондов жи-

вых растений Главного ботанического сада
2. Подготовка участка для сохранения ex-situ популяции барбариса илийского
3. Разработка проекта паспорта Главного ботанического сада РГП «Институт ботаники и фи-

тоинтродукции» КН МОН РК
4. Разработка проекта плана развития Главного ботанического сада
Объектами исследований являлись коллекционные фонды древесных, цветочно-декоративных 

и лекарственных растений открытого и закрытого грунта Главного ботанического сада РГП «Ин-
ститут ботаники и фитоинтродукции КН МОН РК. При работе с ними использованы традиционные 
комплексные методы исследований, применяемые в ботанических садах.

1. Реализация мероприятий по сохранению, изучению и развитию коллекционных фондов 
живых растений Главного ботанического сада

Проведена весенняя инвентаризация сохранности коллекционных фондов живых растений. В 
зиму 2012–2013 сильно пострадали сосна горная и туя западная. Из-за большого количества снега у 
этих растений произошли заломы стволов. Проведены фенологические наблюдения за растениями. 
Если самые ранние фенодаты опережали средние сроки на 2–3 недели, то в мае такое опережение 
составляло только одну неделю. Такая динамика сезонной ритмики развития растений определялась 
ранним потеплением с последующим выравниванием температурного режима до среднего много-
летнего уровня. Произведены посадки и посевы интродукционных образцов для развития коллек-
ционных фондов растений. Осуществлено весеннее «открытие» кустов роз в партерной части бота-
нического сада, проведены поливы и сенокос. 

По цветочно-декоративным растениям закрытого и открытого грунта получены следующие ре-
зультаты.

За отчетный период коллекция оранжерейных растений закрытого грунта пополнилась 9 новы-
ми видами: Artocarpus heterophyllus Lam., Astrocaryum chambira Burr, Averroha carambora, Carica pa-
paya, Labiat purpureus, Thunbergia alata, Citrus. х Paradisi Macfady, Begonia tuberhybrida, Crossandra 
undulifolia Bunt. Для сохранения и омоложения растений в коллекции расчеренкованы: лимон `Пав-
лова`, гранат, хурма, лавр благородный, гингко двулопастный. Также проведено черенкование ком-
мерчески ценных растений, таких как монстера привлекательная, гибискус, азалия, бугенвиллея, бе-
гония, тетрастигма, русселия, боемерия, рожковое дерево, фикус. При этом отмечено, что черенки, 
обработанные корневином, укореняются на 80–90 % и укоренение идет быстрее.

КАЗАХСТАН
ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Республиканского государственного предприятия
«Институт ботаники и фитоинтродукции» Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан

за 2013 г.
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Коллекция тепличных растений закрытого грунта пополнилась 29 новыми таксонами. Из них 
срезочные цветочные культуры пополнились новыми сортами альстремерии ‘Marse’и’Saturne’, кал-
лами различной окраски, а также новым видом Dorstenia zanzibarica Schweinf (семейство Mora-
ceae), образующим каудексный ствол в течение своего роста. Выращены растения нового семейства 
Aizoaceae для коллекции суккулентов, рода Lithops и Fenestraria. Семейство Cactaceae пополни-
лось новыми родами и видами (8 таксонов). Род Astrophytum пополнился новым видом Astrophytum 
ornatum, отличающийся светлыми длинными колючками. Род Fenestraria является новым предста-
вителем семейства Aizoaceae, представлен новым видом Fenestraria aurantiaca и разными формами.

За отчетный период в коллекционный фонд цветочно-декоративных растений открытого грун-
та привлечено 68 таксонов. Коллекция теневыносливых многолетников пополнилась 3 таксонами: 
Anemona japonica `Pamina’, Incarvillea sinensis v.prezewalskii, Pulsatilla pratensis (L.) Mill. В коллек-
цию Iris x hybrida привлечен 21 сорт. В коллекцию Hemerocallis x hybrida привлечено 35 сортов. Кол-
лекция Paeonia x hybrida пополнилась 2 сортами: Новость Алтая и Алтайский ранний. В коллекцию 
Dahlia x hybrida привлечено 3 сорта из группы Декоративных (поступление из Франции). В коллек-
цию Canna x hybrida привлечено 3 сорта (поступление из Франции). 

По делектусам получено 100 образцов семян летников. Всходы получены только у 10 видов 
(Macleaya cordata, Thalictrum delavayi, Thalictrum fl avum ssp.glaucum, Veronica gentionoides, Incar-
villea sinensis v.prezewalskii, Hosta kiyosumensis, Trollius pumilus, Hosta longipes, Ligularia vorobie-
vii, Campanula mеdium). Продолжено восстановление коллекционного генофонда ириса гибридно-
го. В 2013 г. коллекция ирисов насчитывает 36 сортов. Состояние корневищ удовлетворительное. 
Из 21 привлеченных сортов обильно цвели 16. Особенно декоративны и перспективны сорта карли-
кового ириса. Из 15 сортов лилейника гибридного, привлеченных в 2012 г., цвело 11. Особенно пер-
спективны сорта ‘Beloved Country’,‘Lemon Bells’, ‘Bumby Buzz’, которые в первый год цветения об-
разуют до 5 цветков. Продолжена ревизия коллекционного фонда пионов. В 2013 году отмечено цве-
тение 30 сортов. Для омолаживания коллекции пионов размножены почками возобновления 22 со-
рта. По 2 сортам пионов проведена статистическая обработка и подсчитан коэффициент вегетатив-
ного размножения. Сорта сохранили высокую регенерационную способность и формируют корне-
вую систему из 6–9 придаточных корней. 

Для пополнения и обновления коллекции лекарственных растений осенью 2012 – весной 2013 
года высеяно 75 видов, 173 образца семян, из них 30 – новых для коллекции. Весной текущего 
года из числа посеянных взошло 60 видов (93 образца), из них 21 – новые для коллекции. Это: 
Acinos rotundifolius Pers., Anacyclus offi cinarum Hayne, Atropa bella-donna L., Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim., Hyssopus ambiquus (Trautv.) Iljin, Monarda punctata L., Nigella damascena L., Nigella dama-
scena L. cv «Ametist», Nigella hispanica L., Nigella sativa L., Origanum tyttanthum Gontsch, Orthosiphon 
aristatus (Blume)Miq., Polemonium caeruleum L., Polemonium carneum A.Gray, Polemonium chinense 
(Brand) Brand, Salvia fruticosa Mill., Satureja spicigera Boiss., Satureja subspicata Bartl. ex Vis., Teu-
crium chamaedrys L., Thalictrum foetidum L., Thalictrum lucidum L.

Всхожесть семян подавляющего большинства образцов довольно низкая, варьирует от 4 
до 30 %, причем всхожесть семян адаптированных видов собственной репродукции выше, чем се-
мян, полученных по обмену из других ботанических садов. Обратная закономерность прослежива-
ется у растений средиземноморского происхождения, имеющих в наших условиях достаточно высо-
кую полевую всхожесть семян (Nigella damascena (60–70 %), Orthosiphon aristatus 60 %, ряд видов 
семейства Lamiaceae: Monarda punctata 69–78 %, Nepeta cataria 66 %, виды Salvia 52–65 %, Satureja 
50–56 %). Этот факт свидетельствует о том, что растения южного происхождения, даже при внешне 
хорошем вегетативном состоянии, продуцируют недостаточно качественные семена. 

При сравнении качества семян разных лет репродукции, оказалось, что почти во всех случаях 
всхожесть семян репродукции 2011 года ниже, чем таких же семян репродукции 2010 года, т.е. не-
благоприятные климатические условия 2011 года сильно сказались на качестве семян коллекци-
онных растений. При общей низкой полевой всхожести, достаточно высокие показатели характер-
ны для семян Delphinium elatum (66 %), видов Digitalis (49–75 %), Myrrhis odorata (80 %), Thymus 
vulgaris (41–64 %).
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Лабораторная всхожесть семян Polemonium caeruleum при разных сроках хранения оказалась чрез-
вычайно низкой. Полевая всхожесть этих же семян при различных вариантах (гряды, парник, посевные 
ящики) и сроках посева дала нулевые результаты. Из 28 образцов семян этого вида всходы получены 
только у 2-х образцов семян 2012 года репродукции, полученных из ботанических садов Германии, при 
весеннем посеве в грунт. Жизнеспособность всходов в первый год вегетации весьма низкая, к концу ве-
гетационного сезона сохранилось около 30 % всходов одного образца исследуемого вида.

Сроки посева семян лекарственных растений видоспецифичны, но большинство испытанных 
видов лучше всходят при весенний сроках посева. В то же время, семена Alchеmilla vulgaris, Del-
phinium elatum, видов Echinacea предпочтительно сеять осенью, а семена Rhaponticum carthamoides 
всходят только при подзимнем посеве. Сохранность всходов в течение первого года вегетации очень 
различна у видов и обычно коррелирует с общей всхожестью семян конкретного вида.

В текущем году в составе коллекции лекарственных растений наблюдалось 198 видов, цвели 
170 видов (86 %), плодоносили 150 видов (75 %). Ряд видов (Actaea erythrocarpa, Agastache mexi-
cana, А. rugosa, А. scrophulariaefolius (посева 2007 г.), Calamintha glandulosa, Paris quadrifolia) вы-
пали из состава коллекции, очевидно ввиду экстремальных и достаточно продолжительных зимних 
температур. По этой же причине на грани выпада оказались такие виды как Agastache nepetoides, 
А. scrophulariaefolius (посева 2010 г.), А. urticifoiia, сортовые образцы Agastache, Scutellaria altaica и 
S. supinа. Среди 10 интродуцированных видов рода Agastache достаточно зимостойкими оказались 
Agastache anisata, A.foeniculum, A.rupestre. Судя по нашим многолетним наблюдениям и литератур-
ным данным, 2 последних вида являются аналогами Agastache anisata.

Возможно, экстремальные зимние температуры были причиной того, что ряд вполне адапти-
рованных в наших условиях видов очень слабо цвели и плодоносили, либо не сформировали семян. 
Таковы Acanthopanax gracilistis, Aconitum leucostomum, виды рода Allium, Aronia melanocarpa, Arte-
misia absinthium, A. vulgaris, Astragalus glycyphylloides, Carlina acaulis, виды рода Colchicum, Conval-
laria, Dictamnus, Dioscorea, Melilotus, Nepeta, Patrinia, большинство видов Pyrethrum, Sanquisorba 
offi cinalis и многие другие, всего около 50 видов.

Климатические условия вегетационного сезона 2013 года отличались довольно ранней теплой 
весной и достаточно влажным летом, что положительно сказалось на развитии вегетативной массы 
и продуктивности сырья Adonis vernalis, Arnica chamissionis, Baptisia australis, Bergenia crassifolia, 
видов рода Digitalis, Foeniculum vulgare, Lavandula angustifolia, видов рода Mentha, Physalis alkeken-
gi, Salvia offi cinalis, видов рода Satureja и др. Необычно высокая продуктивность семян отмечена для 
Eleutherococcus senticosus, впервые, с 1995 года, завязались единичные плоды у Actinidia kolomicta. 
Впервые зацвел Melittis melissophyllum L.

Подсчитаны сравнительные данные для 185 видов лекарственных растений. В целом, получен-
ные материалы свидетельствуют о том, что лекарственные растения в условиях интродукции фор-
мируют преимущественно полноценные семена, масса которых близка к нормативной. В значитель-
но большей степени климатические условия года формирования семян влияют на их всхожесть. Вы-
явлено, что наиболее зависимы от климатических условий года вегетации семена теплолюбивых ви-
дов растений из семейств Зонтичные, Губоцветные, Мальвовые и Розоцветные.

Для пополнения коллекций древесных растений открытого грунта получено 146 дилектусных 
образцов семян. Кроме того получен семенной материал из США (49 видов). В экспедициях собра-
но 34 образца семян. Проведены агротехнические мероприятия для обеспечения жизнеспособности 
коллекционных фондов.

Всего в коллекционные фонды и интродукционные питомники Главного ботанического сада 
посеяно и высажено 474 интродукционных образцов. В том числе 319 полученных по дилектусному 
обмену и 229 собранных в экспедициях и командировках. Завершено создание участка «Сад трав и 
цветов». Проведена презентация участка «Японский сад». 

2. Подготовка участка для сохранения ex-situ популяции барбариса илийского
Согласно предложенной в 2012 году концепции участка для сохранения популяции барбари-

са илийского число посадочных мест составляет 150 единиц. Концепция предполагает среднюю 
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площадь питания одного растения в 12 м2. Это равнозначно рядовой посадке с расстояниями меж-
ду растениями в рядах 3м, а между рядами – 4 м. Рядовая посадка не соответствует как структуре 
естественных насаждений барбариса, так и эстетическим требованиям к экспозиционным участ-
кам ботанического сада. Предполагается групповая посадка растений по три особи с площадью пи-
тания одного растения в «групповом» пространстве 5 м2. Межгрупповые пространства обеспечи-
вают фактическую площадь питания одного растения до устанавливаемой концепцией. Расстояние 
между растениями двух соседних групп составляет 3,7–5 м. По таким «межгрупповым» простран-
ствам будут прокладываться поливочные арыки. На отобранном участке произведена раскорчевка 
сорных кустарников, плантажная вспашка, боронование. Перечисленные мероприятия составляют 
комплекс предпосадочных работ на участке. 

3. Проект паспорта Главного ботанического сада РГП «Институт ботаники и фитоин-
тродукции» КН МОН РК

1. Наименование особо охраняемой природной территории, ее вид и категория: Главный бота-
нический сад – государственный ботанический сад, особо охраняемая природная территория респу-
бликанского значения.

2. Название, номер и дата принятия акта государственного органа, которым создана или рас-
ширена особо охраняемая природная территория: «Перечень особо охраняемых природных терри-
торий республиканского значения», утвержденный Постановлением Правительства РК от 19 июля 
2005 года № 776 

3. Наименование государственного органа, в ведение которого находится особо охраняемая 
природная территория: Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

4. Наименование организации, на которую возложена охрана особо охраняемой природной 
территории, не имеющей статуса юридического лица: нет 

5. Местонахождение особо охраняемой природной территории с картой-схемой, с определени-
ем туристической инфраструктуры, географическими координатами, описанием границ, площадью 
ее территории и охранной зоны: 

5.1 Местонахождение особо охраняемой природной территории: город Алматы, Бостандык-
ский район, ул. Тимирязева 36д

5.2 Описание границ особо охраняемой природной территории: Главный ботанический сад 
располагается в предгорьях Заилийского Алатау на правобережной террасе реки Есентай. Север-
ная граница Главного ботанического сада проходит по южной стороне ул. Тимирязева (точки 1–16). 
Северо-Восточный край территории (точки 16–18) граничит с частной автостоянкой. Восточной гра-
ницей ботанического сада (точки 18–45) является река Керенкулак; прилегающий земельный уча-
сток – Государственный национальный университет им аль-Фараби. Южная граница (точки 45–63) 
сопредельна с Исламским университетом. Юго-Западный край углообразно выемчатый из-за сопре-
дельных территорий частной застройки (точки 63–76) и «Академгородка» (точки 76–80). Западная 
граница ботанического сада сопредельна с жилым городком «Ботанический сад» (точки 80–85) и 
Торгово-выставочным центром «Атакент». 

5.3 Общая площадь особо охраняемой природной территории: 103,25 га. 
5.4 Площадь охранной зона ООПТ: 102,88 га.
6. Перечень находящихся на особо охраняемой природной территории объектов государствен-

ного природно-заповедного фонда с их количественной и качественной характеристикой
6.1 Индикаторные виды, определяющие состояние растительного и животного мира ЖБС: 
6.1.1 Растения: (приложение А) 
6.1.2 Животные: нет. 
6.1.3 Численность индикаторных видов: нет. 
6.2 Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории ГБС: нет. 
7. Функциональные зоны охраняемой природной территории и вид режима их охраны, сведе-

ния о смежных собственниках земельных участков и землепользователях, их обязательствах и обре-
менениях по природопользованию в охранной зоне
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7.1 Режимы охраны особо охраняемой природной территории по функциональным зонам: 

7.2 Сведения о расположенных на ООПТ и в её охранной зоне собственников земельных участ-
ков и землепользователей, их обязательствах и обременениях по природопользованию: собственни-
ков земельных участков и землепользователей, расположенных на территории ГБС – частное зем-
левладение 0,37 га (точки 98–101). 

8. Разрешённые и запрещённые виды деятельности, а также ограничения на отдельные виды 
деятельности на особо охраняемой природной территории:

Главный ботанический сад (ГБС) – особо охраняемая природная территория со статусом при-
родоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных 
разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

К основной деятельности ГБС относятся разработка научных основ сохранения, воспроизвод-
ства и использования растительного мира Казахстана, освоение ресурсов флоры Казахстана, имею-
щих мировое значение, включая:

1. Формирование и обеспечение сохранения живых коллекций растений природной, культур-
ной, отечественной и мировой флоры.

 2. Осуществление импортных и экспортных операций с растениями, обмен ими с другими 
организациями ботанического профиля с соблюдением требований, установленных законодатель-
ством Республики Казахстан.

 3. Создание коллекционных и экспериментальных участков, питомников, семенных и гербар-
ных фондов.

4. Проведение научных исследований по интродукции и селекции природной, культурной, от-
ечественной и мировой флоры, а также по изучению, сохранению и эффективному использованию 
растительного мира Казахстана. Научные исследования по формированию, сохранению, использо-
ванию коллекционных фондов растений осуществляются на основе государственных заказов, обе-
спечивающих культивирование коллекционных фондов.

5. Проведение исследований природных и урбанизированных экосистем в целях разработки 
научных основ сохранения, воспроизводства и использования растительного мира Казахстана, осво-
ение ресурсов флоры Казахстана и мировой флоры.

6. Создание банков научных данных, фондов, музеев, лекториев, библиотек и архивов, издание 
научной, научно-популярной литературы по вопросам деятельности организации.

7. Создание хозяйственных экспериментальных баз для производственных испытаний реко-
мендованных интродуцированных растений и их репродукций в целях внедрения в лесное, садово-
парковое, сельское хозяйство и другие отрасли, подсобные хозяйства, мастерские, специализиро-
ванные магазины для продажи растений.

8. Осуществление сотрудничества с высшими учебными заведениями по вопросам проведения 
научных исследований и подготовке кадров (бакалавров, магистров и докторов Phd);

9. Проведение послевузовскую подготовку научных кадров высшей квалификации через ста-
жировки; 

10. Организация и проведение республиканских и международных конференций, симпозиу-
мов, съездов, семинаров, школ, выставок;

№ 
п/п

Наименование функциональной 
зоны

Площадь, га Режим охраны

1 Экспозиционная 45,8 разрешено посещение в просветительских целях
2 Научная 22,0 разрешен доступ только научным сотрудникам и 

специалистам других организаций
3 Общественная 16,0 разрешено посещение в просветительских целях
4 Административная и 

производственно-хозяйственая
19,08 обычный

ВСЕГО: 102,88



46

Ñîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóêÑîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóê

11. Формирование и развитие экологической культуры населения:
Дополнительные средства Главного ботанического сада формируются за счет спонсирования и 

реализации следующих товаров (работ, услуг), не относящихся к их основной деятельности:
– доходов от реализации товаров ограниченной хозяйственной деятельности, включая поса-

дочный материал растений, проектирование и создание зеленых насаждений вне особо охраняемой 
природной территории;

– доходов от производства продукции и оказания услуг по договорам о совместной деятельно-
сти, заключаемым с физическими и юридическими лицами в научных, туристских, рекреационных 
и ограниченных хозяйственных целях. 

Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, осуществляется Главным бо-
таническим садом при наличии соответствующей лицензии.

При осуществлении эколого-просветительской деятельности могут привлекаться специалисты 
из других организаций и общественные объединения.

В Главном ботаническом саду запрещаются любые действия, не связанные с выполнением по-
ставленных перед ним задач, которые могут привести к гибели культивируемых в ботаническом 
саду растений. 

12. Рекреационная нагрузка, правила посещения ООПТ: На территории Главного ботаниче-
ского сада нет специальных существующих и планируемых временных сооружений, используемых 
в туристических целях (бивачные стоянки, пункты проката, трейлеры и передвижные вагончики). 
Строительство подобных объектов пока не предусмотрено. Для посещения ботанического сада раз-
работаны экскурсионные маршруты. 

4. Проект плана развития Главного ботанического сада
Законом Республики Казахстан от 07 июля 2006 года № 175-III «Об особо охраняемых при-

родных территориях» и «Перечнем особо охраняемых природных территорий республиканского 
значения», утвержденным Постановлением Правительства РК от 19 июля 2005 года № 776 Глав-
ному ботаническому саду РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» КН МОН РК, его фи-
лиалам Жезказганскому и Илийскому ботаническому садам, РГП «Алтайский ботанический сад» 
КН МОН РК, РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» КН МОН РК уста-
новлен статус особо охраняемой природной территории Республиканского значения. Соответ-
ственно указанные организации попадают под юрисдикцией Закона РК «Об особо охраняемых 
природных территориях».

Согласно этому закону «Государственный ботанический сад» – особо охраняемая природная 
территория со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения 
исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию расти-
тельного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. 

Государственные ботанические сады формируют и обеспечивают сохранение коллекций рас-
тений природной, культурной отечественной и мировой флоры (статья 60. п. 1) «В государствен-
ных ботанических садах проводятся научные исследования по интродукции и селекции природной, 
культурной, культурной, отечественной и мировой флоры, а также по изучению сохранению и эф-
фективному использованию растительного мира Казахстана. Научные исследования по формирова-
нию, сохранению, использованию коллекционных фондов растений осуществляются на основе го-
сударственных заказов, обеспечивающих культивирование коллекционных фондов (статья 61, п. 2).

Деятельность государственных ботанических садов, как и других природоохранных органи-
заций должна регулироваться специальным планом развития. «Природоохранные организации осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с планом управления, утверждаемым государствен-
ным органом, в ведении которого они находятся… План управления природоохранной организаци-
ей разрабатывается на 5-летний период (статья 26, п. 1). Центральные исполнительные органы, в 
ведении которых находится особо охраняемые природные территории, «организуют разработку и 
утверждают по согласованию с уполномоченными органами планы управления особо охраняемыми 
природными территориями» (статья 8, п. 4).
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В соответствии со статьей 35 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях» фи-
нансирование мероприятий осуществляется за счет бюджетных средств на развитие и содержание 
природоохранных учреждений, включая:

– строительство и реконструкцию объектов и сооружений административно-хозяйственного, 
научного, информационно-просветительского назначения (п. 6),

– содержание штатной численности (п. 7),
– охрану, защиту и восстановление объектов государственных природно-заповедного фон-

да (п. 8),
– ведение научной, учебной, эколого-просветительской деятельности (п. 9).
Финансирование в выше указанных целях должно осуществляться путем базового и целевого 

финансирования, а также субсидирования.
Целью проекта плана развития Главного ботанического сада на 2015–2019 годы является обе-

спечение сохранения, изучения и развитие коллекционных фондов живых растений Главного госу-
дарственного ботанического сада Казахстана, осуществление мероприятий по развитию этой орга-
низации, включая выполнение научных, культурно-просветительских и учебных функций.

Основные задачи: 
– Обеспечить сохранение, изучение и развитие коллекционных фондов живых растений 
– Провести на базе живых коллекций растений исследования:
а) по оценке перспективности казахстанских и инорайонных видов для хозяйственного ис-

пользования в Казахстане;
б) по сохранению ex situ и in-situ редких и исчезающих видов растений природной флоры Ка-

захстана;
Структура РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» включает три государственных бо-

танических сада (Главный – Алматы, Жезказганский – Жезказганский филиал, Илийский – Илий-
ский филиал), которые являются особо охраняемыми природными территориями республиканского 
значения. Охрана и агротехническое обеспечение государственных ботанических садов требует су-
щественных капиталовложений, которые на настоящее время не достаточны. Одним из главных на-
правлений таких капиталовложений является базовое финансирование. Для обеспечения проведе-
ния в трех ботанических садах РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» необходимых охран-
ных и агротехнических работ требуется 149 934 тыс. тенге в год. Пока такое финансирование со-
ставляет только около 80 млн.тенге в год. Прирост объема базового финансирования необходим для 
решения следующих вопросов:

– Увеличение численности рабочих по уходу за насаждениями с 52 до 95 единиц (нормативная 
численность рабочих по площади ботанических садов 432 единицы).

– Укомплектование охранной службы.
– Текущий ремонт теплично-оранжерейного комплекса Главного и Жезказганского ботаниче-

ских садов.
Кроме увеличения объема базового финансирования для сохранения и развития государ-

ственных ботанических садов необходимо целевое субсидирование приобретения оборудования 
и проектирования, реализации ремонтных работ. Необходимо приобретение пожарных и поливо-
моечных машин Для обеспечения полива насаждений Главного ботанического сада и их обслужи-
вания необходимо создание двух новых артезианских скважин, капитальный ремонт водоводного 
трубопровода, дорожно-тропиночной сети и ограждений. Годовой объем субсидирования 50 млн. 
тенге.

На настоящее время отсутствует не грантовое финансирование научных исследований кол-
лекционных фондов растений государственных ботанических садов. Этот вопрос дожжен быть ре-
шен через формирование и реализацию целевой внеконкурсной научно-технической программы 
«РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ КАЗАХСТАНА» Программа 
должна будет включать штат научных и технических сотрудников для обеспечения деятельности го-
сударственных ботанических садов, этапизированные задачи развития коллекционных фондов рас-
тений с необходимыми для этого объемами финансирования. 
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Основные работы выполнялись в рамках проекта: «Обеспечение сохранения и развития 
живых коллекционных фондов растений государственных ботанических садов Казахстана», по 
подпроекту: «Обеспечение сохранения и развития живых коллекционных фондов растений Жез-
казганского ботанического сада».

Цель подпроекта – обеспечить сохранение и развитие живых коллекционных фондов рас-
тений Жезказганского ботанического сада, как основы для проведения фундаментальных иссле-
дований в области ботаники и интродукции растений.

Для выполнения цели нами решались следующие задачи: 
1. Сохранение, изучение и развитие коллекционных фондов живых растений Жезказган-

ского ботанического сада. 
2. Создание участка по сохранению ех-situ Niedzwedzkia semireschenskia (незвецкии се-

миреченской). 
3. Агротехнический уход за коллеционными растениями. 
4. Разработка паспорта особо охраняемой территории Жезказганский ботанический сад.
Объектами исследований являются коллекционные растения открытого и закрытого грун-

та инорайонной и природной флоры, содержащиеся в коллекции Жезказганского ботаническо-
го сада. 

1.1. Привлечение новых видов, форм, сортов растений для первичного интродукцион-
ного испытания и пополнения коллекционных фондов.

Расширение существующего коллекционного фонда Жезказганского ботанического сада 
успешно решается за счет привлечения вегетативного и семенного материала. За отчетный пе-
риод на интродукционных питомниках сада высеяны 115 образцов семян разного географиче-
ского происхождения, полученные по делектусам, 17 образцов – сборы в культигенных популя-
циях дендрария и местной природной флоры. 

Кроме семенного материала для интродукционного испытания привлечен вегетативный 
материал: луковицами – 53 сорта тюльпанов, живыми растениями из природной флоры Цен-
трального Казахстана – 16 видов, культурной и инорайонной флоры 42 таксона (12 сортов зем-
ляники, 30 саженцев древесных и хвойных пород). 

В коллекцию цветочно-декоративных растений в текущем году привлечены семенным ма-
териалом 24 сорта: Бегония ампельная, Бегония вечноцветущая ‘Сенатор’, Маргаритка круп-
ноцветковая ‘Авелина’, Колеус гибридный ‘Черный дракон’, Вьюнок ‘Белый танец’, Георгин 
гибридный ‘Аврора’, ‘Луч света’, ‘Весна’, ‘Фигаро’, Бальзамин валлера ‘Розовая милашка’, Ду-
шистый горошек ‘Вишневый жемчуг’, ‘Алый жемчуг’, Пеларгония садовая, Пеларгония зональ-
ная «Люстра биколор», Бархатцы «Дублон», ‘Медовые соты’, ‘Блеск’, ‘Королева София’. ‘Бо-
рец’, ‘Красный самоцвет’, ‘Фокстрот Рио’, Цинния изящная «Изабелина», «Энви», «Оранже-
вый король».

Для дальнейшего развития коллекционных фондов цветочно-декоративных растений про-
водится пополнение перспективных видов и сортов из родов Hemerocallis, Iris, Tulipa, Rosa, 
а также из малоизученных видов и сортов Phlox paniculata, Paeonia suffruticosa, Hosta. Приоб-
ретен посадочный материал сортов тюльпанов в количестве 53 сортов: (’Sensual Touch’, ’Purissi-
ma King’,’Golden Oxford’, ‘Ballerina’, American Dream’, ‘Merry Christmas Design’, ‘Queensland’, 
‘Red Impression’, ‘Furand’, ’Pink Impression’, ‘Purissima Design’, ‘Tuo-Tone Sparkling’, ‘Crystal 

ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
филиал РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции»
Комитета науки Министерства образования и науки

Республики Казахстан
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Star’, ‘Ad Rem’, ‘Shirley’, ‘Gavota’, ‘Tuo-Tone Sunlight’, ‘Crispion Sweet’, ‘Black Nero’, ‘Artist’, 
‘Banja Luka’, ‘Horizon’, ‘Super Parrot’, ‘Blue Parrot’, ‘Don Quichotte’, ‘Lilac Perfection’, ‘Libretto 
Parrot’, ‘Antraciet’, ‘Cartouche’, ‘Estella Rijnveald’, ‘Bastogne’s, Parrot’, ‘Lingerie’, ‘Red Riding 
Hood’, ‘Flashback’, ‘Cynthia’, ‘Red Hunter’, ‘Flaming Springgreen’, ‘Little Princess’, ‘Albion Star’, 
‘Lilac Wonder’, ‘Czaar Peter’, ‘Yellow Springgreen’, ’Little Beauty’, ‘Für Elise’, ‘Golden Parade’, 
‘Monsella’, ‘Herman Emminh’, ‘Ollioules’, ‘Exotic Emperor’, ‘Double Emblaron’, ‘Queen Ingrid’, 
‘Carnaval de Nice’,‘Guiseppe Verdi’). 

Коллекция древесно – кустариковых растений пополнилась 23 видами древесных и хвой-
ных пород, привлеченных живыми растениями из Мангышлакского и Алтайского ботанических 
садов, и семенами по делектусу – 45 видов. Всходы отмечены у 26–ти видов. Все всходы пере-
несли летний период. Проводится плановый агротехнический уход и наблюдения. 

При создания коллекции плодово-ягодных растений, были привлечены 12 сортов земляни-
ки новой селекции. Мобилизация интродукционного материала земляники садовой (F. ananаssa 
Duch) была проведена из питомника «Дар Инновации» (Алматы). В начале августа было при-
влечено к интродукционным исследованиям еще 6 сортов земляники садовой, завезенных из 
Свердловской селекционной станции садоводства (г. Екатеринбург). Сорта средне-раннего (Ор-
лец, Дуэт, Торпеда, Италмас), раннего (Гейзер) и среднего (Акварель) сроков созревания. При-
живаемость интродуцентов составила 24 %. 

Из природы (Улытауский район) в коллекцию также интродуцирован дикий вид смороди-
ны черной (Ribes nigrum L.) и земляники зеленой (Fragaria viridis (Duch.) Weston). 

Коллекция лекарственных и эфиромасличных растений пополнена в текущем году 14 вида-
ми, собранными на территории Центрального Казахстана: (г. Улутау, семенами и живыми расте-
ниями) пижма улутауская, бессмертник песчаный, синеголовник просколистный, зопник клуб-
неносный, цикорий лекарственный, зизифора Бунге, зверобой шероховатый. Из окрестностей г. 
Жезказган виды: гармала обыкновенная, донник лекарственный (семена). С территории Бухар-
жырауского района Карагандинской области привлечены в коллекцию семенами: шалфей степ-
ной, череда трехраздельная, ромашка пахучая, иссоп лекарственный (форма-образец). С Карка-
ралинского региона – патриния средняя и зопник клубненосный (живыми растениями). Для по-
полнения коллекции лекарственных и эфиромасличных растений, в специализированных агро-
фирмах закуплены семена 13 видов и высеяны в осенний срок. 

На коллекционный участок редких и исчезающих растений в отчетном году в экспеди-
ционных поездках по территории Центрального Казахстана и в окрестностях ботаническо-
го сада собраны живыми растениями и интродуцированы 9 видов: 4 вида тюльпанов – Tulipa 
bifl ora – тюльпан двуцветковый, T. buhseana – тюльпан бузовский, T. patens – тюльпан по-
никающий, T. gesneriana – тюльпан геснеровский, 4 вида лука – Allium caesium – лук синий, 
Allium Hymerosshizum – лук плевокорневищный, Allium globosum – лук шаровидный, Allium 
praescissum – лук придвиденный и Corydalis schanginii – хохлатка шангина. Все виды интроду-
цированы на коллекционный участок живыми растениями. 

1.2. Изучение закономерностей адаптации интродуцентов в коллекциях.
По результатам весенней инвентаризации 2013г. коллекционный фонд сада состоит в си-

стематическом плане из 1684 видов, относящихся к 267 родам, 94 семействам, в том числе: 
– цветочно-декоративных – 698 наименований, 
– редких и исчезающих – 32 наименования,
– местной флоры – 282 наименования, 
– лекарственных и эфиромасличных – 92 наименования,
– древесно-кустарниковых - 300 наименований, 
– плодово-ягодных - 280 наименований. 
За зимний период в отмечены выпады отдельных особей Biota orientalis и Juniperus 

communis L. Такие виды как Pinus mugo Turra., Ailanthus altissima Mill., Larix sibirica Ledeb., 
Microbiota decussate Komar., находятся в угнетенном состоянии. 
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В экспозициях природной флоры и редких исчезающих видов растений условия пере-
зимовки для интродуцентов оказались достаточно благоприятными. Отмечен низкий про-
цент перезимовки у 3 видов: пижмы Tanacetum ulutavicum – 60 %, недзвецкии Niedzwedzkia 
semiretschenskia – 75 %, иконниковии Ikonnikovia kaufmanniana – 93 %, при этом у пижмы и 
иконниковии отмечен самосев. Остальные коллекционные виды благополучно перенесли зиму. 

От низких отрицательных температур в зимний период отмечены повреждения на коллек-
ции цветочно-декоративных растений. Зимние поврежления получили сорта астры кустарнико-
вой (30 % выпада), монарда двойчатая (25 %), 3 сорта американской селекции лилейников (5 %), 
впервые за многие годы интродукции в ботаническом саду (с 1976 г.), получил повреждения ге-
лиантус иволистный – 15 %. Также отмечены небольшие повреждения у многолетников, зиму-
ющих под укрытием (ирисы бородатые, ромашка крупноцветковая). 

По отделу плодово-ягодных культур отмечены подмерзания кроны и ветвей у 30 % сортов 
яблони и груши. Растения находятся в угнетенном состоянии. В коллекции сортов земляники 
отмечен выпад сорта Акварель, ввиду того, что посадочным материалом являлись усы. Отме-
чен низкий процент перезимовки (2 б) у 2 сортов Принцесса Диана и Сашенька. Сорта имели 
задержку в росте и развитии и формировали листовую пластинку маленького размера. Без по-
вреждений перезимовали сорта смородины черной.

Отмечены выпады и частичное вымерзание в основном растений мезофитов на коллекции 
лекарственных и эфиромасличных растений. Отмечены выпады руты пахучей, зизифоры Бунге, 
пижмы бальзамической, буквицы лекарственной, душицы лекарственной, бадана толстолистно-
го, ромашки аптечной и радиолы розовой. 

По причине наступления ранней жаркой весны, с сильными иссушающими ветрами, 
основные фенологические фазы интродуцентов во всех группах наступили в текущем году на 
10–15 дней раньше средних многолетних. 

1.3 Изучение биологических особенностей, сезонного ритма развития и оценка декора-
тивности впервые привлеченных в интродукцию сортов тюльпанов и роз в условиях Жез-
казганского региона. Комплексная оценка и отбор перспективных видов для озеленения, 
ландшафтной архитектуры и цветоводства. 

Коллекционный фонд цветочно-декоративных растений составляет около 700 видов, форм 
и сортов, который на 1 октября 2013 года насчитывает 698 видов, форм и сортов в открытом и 
закрытом грунте (приложение А). Растения открытого грунта цветочно-декоративных растений 
состоят из 5групп:

1) Многолетние травянистые корневищные и луковичные растения, зимующие без 
укрытия (Achillea, Allium, Aquilegia, Gaillardia, Heliopsis, Iris aurea, Muscari, Paeonia, Rudbeckia 
laciniata, Solidago, Tulipa tarda и др.);

2) Многолетники, зимующие только под укрытием (Chrysanthemum koreanum, Chrysan-
themum maximum, Dianthus, Helenium, Hosta, Iris hybrida, Phlox, Rudbeckia hybrida);

3) Группа многолетних растений, при выращивании которых необходима их выкопка на 
зимнее хранение (Canna indica, Dahlia hybrida,Gladiolus);

4) Однолетние и двулетние цветочные культуры;
5) Древесные растения: 45 сортов розы чайно-гибридной, 2 сорта розы Флорибунда, 

3 сорта розы полиантовой, 5 сортов розы вьющейся, 1 вид парковой розы и 4 вида 11 сортов си-
рени. Все розы за исключением парковой группы зимуют под укрытием. 

В семенной фонд цветочно-декоративных растений входят многолетники, двухлетники и од-
нолетники, в количестве 218 видов, форм и сортов, в основном открытого грунта. Закрытый грунт 
представлен 7 видами: Asparagus densifl orus Sprengeri Regel, Punica granatum nana, Jasminum odora-
tissimum, Lantana camara, Mesembryanthemum, Selenicereus grandifl orus, Ruellia formosa.

Коллекция тюльпанов насчитывает 70 сортов. В ней представлены махровые сорта, 2 вида, 
5 форм. Из новопривлеченных 53 сортов комплексная оценка дана 7 сортам по результатам пер-
вого года исследования. 
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Посадка луковиц тюльпанов проводилась с 28 сентября по 2 октября 2012 года. На зиму 
новые посадки укрыли перегноем слоем 15 см. В отчетный период проведены фенологические 
наблюдения и биометрические измерения. Все сорта в экстремальных условиях города Жезказ-
гана прошли основные фазы вегетации. 

Отрастание тюльпанов началось с 28 марта по 19 апреля. Всходы отмечены у всех со-
ртов, кроме: ‘Purissima Design’, ‘Tuo-Tone Sunlight’, ‘Merry Christmas Design’, ‘Black Nero’. Пер-
вое цветение отмечено 12 апреля. Продолжительность цветения сорта длится от 6 до 15 дней. 
По срокам цветения новые интродуценты предварительно в первый год интродукции распреде-
лены по группам на рано-, поздно цветущие и со средним сроком цветения 

Для озеленения, ландшафтной архитектуры и цветоводства подходят все выше перечисленные 
сорта тюльпанов. Полная оценка (жаро- морозоустойчивость, степень адаптации, декоративность) 
будет дана на второй год вегетации растений, при вступлении растений в «полную силу».

По признакам: декоративность и отзывчивость на условия культивирования для практиче-
ского садоводства Центрального Казахстана отобраны адаптированные сорта роз. Все 13 сортов 
роз благополучно проходят основные фазы вегетации в условиях экстремального земледелия, 
обильно и долго цветут, отличаются высокой побегообразовательной способностью. 

Таким образом, наблюдения за коллекционными интродуцентами в текущем году показа-
ли, ранее привлеченные виды в коллекции проходят все фазы вегетации, дают полноценный се-
менной материал (летники); 

– сохранены и пополнены коллекции живых растений цветочно-декоративных культур, для 
промышленного и любительского цветоводства, насчитывающие 230 видов, подвидов, форм и 
сортов открытого грунта;

– разработаны приемы повышения репродуктивной способности вегетативного размноже-
ния некоторых ценных цветочно-декоративных растений открытого и закрытого грунта (17 со-
ртов американской селекции лилейника гибридного, 11 видов и сортов ириса, 2 вида лихниса, 
мак восточный, гибискус и др.);

– подготовлен первичный материал для создания электронной базы данных в программе 
Word 2003 по коллекциям сирени, роз, лилейников (наименование вида на русском и латинском 
языке, семейство, биологическая характеристика с фотографиями);

– создается электронная база по семенному материалу цветочно-декоративных растений с 
2012 года в программе Exell 2003, в которой вносятся следующие данные: наименование вида на 
русском и латинском языке, семейство, описание формы семени, структура поверхности, окра-
ска, длина и ширина, вес 1000 штук, и т.д.;

– для озеленения Жезказганского региона передано 17 видов и сортов цветочно-
декоративных растений;

– объем внедрений в 2013 году составил около 19 тысяч посадочных единиц однолетних и 
многолетних цветочно-декоративных растений открытого грунта. 

В 2013 году к первичной интродукции привлечены новые виды и сорта цветочно-
декоративных культур: бархатцы – 7 сортов, георгины – 4 сорта, нигелла – 3 вида, петуния – 
1 сорт, аквилегия –  3 вида, ирисы – 6 сортов. Новые виды и сорта однолетних культур показа-
ли устойчивость к местным климатическим условиям, все интродуценты плодоносят и хорошо 
цветут. Полная оценка их будет дана при вступлении растений в «полную силу», на 2–3 год ве-
гетации. 

1.4. Интродукционная оценка коллекционных сортов смородины и земляники.
Коллекция черной смородины включает 12 сортов. Существует целый ряд проблем, свя-

занных с вопросами успешного возделывания представителей рода Ribes L. в условиях Жез-
казганского региона. В связи с тем, что смородина является зимостойкой культурой, основные 
проблемы по ее сохранению возникают в летний период. По своим биологическим особенно-
стям смородина относится к влаголюбивым культурам и в условиях аридной зоны Центрально-
го Казахстана страдает от атмосферной засухи и высокой температуры. При этом наблюдается 
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усыхание и ожоги листьев, снижение количества и качества урожая, осыпание ягод и задержка 
роста растения.

Из всех интродуцированных видов смородины наименьшей засухоустойчивостью облада-
ет черная смородина. Результаты исследования показали, что в условиях ЖБС наиболее силь-
но страдают от высоких температур сорта черной смородины Ядреная, Баритон, Карачинская и 
Ксюша. В меньшей степени подвержены действию засухи Агата и Галинка. В связи с губитель-
ным действием высоких температур на растения черной смородины в 2013 г. начали изучение 
влияния защитных мероприятий (укрытия агроспаном) на ее состояние.

По наблюдениям в ЖБС сорта красной смородины (Ранняя Фаворского, Белая По-
тапенко, Алтайская красная и другие) в условиях ЖБС меньше подвержены воздействию 
летних неблагоприятных факторов местного климата. Наиболее устойчивыми к действию 
засухи и жары оказались сорта золотистой смородины (Ида, Сибирское солнце, Валенти-
на и другие).

Устойчивость к болезням и вредителям является важным показателем адаптивности со-
ртов. Известковый хлороз, связанный с близким залеганием к поверхности почвы гипса, явля-
ется самым распространенным и губительным заболеванием плодово-ягодных растений в Жез-
казганском регионе. Первым признаком заболевания является пожелтение листьев между жил-
ками, которое впоследствии распространяется на всю листовую пластинку. В первую очередь 
поражаются молодые листья, поэтому пожелтение обычно начинается с верхушки кроны. При 
сильной степени заболевания может произойти отмирание и усыхание верхних ветвей. Резуль-
таты наблюдений в ЖБС показали, что максимальное поражение хлорозом имели сорта: Агата, 
Наташа, Галинка, Софья, Ксюша и Гармония, незначительное – Лама, Ника, Карачинская, Дач-
ница и Баритон.

В вегетационный период 2013 г. в ЖБС наблюдалось массовое повреждение растений смо-
родины черной крыжовниковой тлей (Aphis grossulariae Kalt). В большей степени оказались по-
врежденными тлей сорта Лентяй, Рита, Черный жемчуг и Катюша. Смородина золотистая в 
большей степени пострадала от тли листовой галловой (Capitophorus ribis L.) Характерными 
признаками повреждений являлось появление на листьях вздутий (галлов).

Результаты наблюдений показали, что растения смородины красной в условиях ЖБС прак-
тически не были повреждены хлорозом и крыжовниковой тлей. Для борьбы с хлорозом и тлей 
в ЖБС в весенне-летний период были проведены обработки кустов смородины железным купо-
росом и инсектицидами с периодичностью в 2 недели, которые привели к значительному улуч-
шению состояния растений. 

Изучались особенности роста и плодоношения сортов смородины. Измеряли высоту ку-
стов, находящихся в безлиственном состоянии. Все сорта смородины посадки 2008 г. относят-
ся к низким кустам: Рита (0,7 м), Глариоза (0,8 м), Ника (0,8 м), Карачинская (0,8 м), Лама (0,9 
м), Дачница (0,9 м), Сокровище (0,9 м), Катюша (1 м), Лентяй (0,9 м), Селечинская (1 м), Ксю-
ша (1 м), Черный жемчуг (1 м).

Низкая высота кустов посадки 2010 г. была отмечена у сортов: Сокровище (0,5 м), Поклон 
Борисовой (0,6 м), Гармония (0,6 м), Журавушка (0,8 м), Ксюша (0,9 м), Ранняя Фаворского (0,7 м), 
Ядреная (0,8 м), Баритон (0,7 м), Наташа (0,7 м), Алтайская поздняя (0,9 м), Галинка (0,7 м), 
Софья (0,6 м), Забава (0,8 м), Рита (0,6 м). Средняя высота куста была у сортов смородины зо-
лотистой: Ида (1,4 м) и Валентина (1,5 м). Сорта Сибирское солнце (1,6 м), Подарок Ариадне 
(1,6 м), Левушка (1,7 м) и Барнаульская (1,7 м), их высота превышает 1,5 м, относятся к высо-
ким кустам.

Визуально в баллах определена степень пряморослости кустов по углу между направлени-
ем основных плодоносящих ветвей и поверхностью почвы. В результате выделены сорта с силь-
но раскидистым кустом (угол 30–45°) – Ксюша, Алтайская поздняя, Софья, Рита, Гармония; 
раскидистым (угол 45–60°) – Селечинская, Лама, Сокровище, Ида, Галинка и другие; слабора-
скидистым (угол 60–75°) – Ранняя Фаворского, Поклон Борисовой, Валентина, Сибирское солн-
це и другие; пряморослые (угол больше 75°) – Забава, Подарок Ариадне. 
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Учет степени цветения и плодоношения показал, что очень слабое цветение (единичные 
цветки и завязи) было отмечено у сортов Глариоза, Карачинская; слабое (цветение на отдель-
ных ветках) – у сортов Селечинская, Катюша, Софья и других; среднее (не менее чем на ½ ча-
сти побега) – у сортов Лама, Сокровище, Черный жемчуг, и других; хорошее (от ½ до ¾ длин-
ны побега) – у сортов Лентяй, Гармония, Алтайская поздняя, Галинка и других; обильное (по 
всей длине побега) – у сортов Ксюша, Баритон, Ядреная. У 10 сортов смородины (Рита, Гармо-
ния, Алтайская поздняя, Баритон, Ядреная, Ксюша и других) была отмечена высокая степень 
плодоношения.

Урожайность – очень важный показатель сорта, зависящий как от его генотипа, так и от 
условий произрастания. По результатам проведённого весового учета урожая в текущем сезо-
не были выделены сорта смородины черной с максимальной урожайностью с куста – Ксюша 
(средняя урожайность 3 кг с куста в 3-летнем возрасте), Ядреная (1,3 кг с куста в 3-летнем воз-
расте), Баритон (1,3 кг с куста в 3-летнем возрасте), Алтайская поздняя (1,2 кг с куста в 3-лет-
нем возрасте).

По наиболее важным показателям вкусовых достоинств ягод, среднего веса одной ягоды и 
привлекательность внешнего вида ягоды были выделены следующие сорта: Престиж (средняя 
масса ягоды – 2,5 г), Ядреная (2,3 г), Ксюша (2,4 г), Сокровище (2,3 г) и Гармония (2,3 г). Ягоды 
сортов Ксюша, Алтаянка, Баритон, Сокровище, Дачница, Сокровище и Гармония имели отлич-
ный десертный вкус с сильным приятным ароматом, гармоничным сочетанием кислоты и саха-
ров, и оценивались в 5 баллов. 

В целом практически все исследуемые сорта имели красивые: и очень красивые крупные, 
правильной формы и нарядной окраски ягоды. По привлекательности внешнего вида ягод мож-
но отметить сорта: Ксюша, Агата, Поклон Борисовой, Баритон, Забава, Престиж и другие. 
Анализ семенной продуктивности показал, что наименьшее количество семян содержат ягоды 
сортов: Дачница (33,5 шт.), Лама (43 шт.), Сокровище (47 шт.), Поклон Борисовой (49 шт.), наи-
большее – Ядреная (114 шт.) и Галинка (104 шт.). Средняя масса 1000 штук семян у изученных 
сортов находилась в пределах от 1,1 до 2,8 г и составила в среднем 2 г. По данному показате-
лю выделены сорта Наташа и Забава, масса 1000 шт. семян которых оказалась соответственно 
1,1 и 1,3 г, что меньше, чем у остальных. Максимальное количество семян в 1 г отмечено соот-
ветсвенно у сортов: Наташа (869,9 шт.) и Забава (762,9 шт.), минимальное – у сортов: Дачница 
(360,2 шт.), Поклон Борисовой (385,8 шт.), Шаровидная (391,8 шт.) и Престиж (396.2 шт.)

Культивируемые сорта земляники показали высокую зимо- и жаростойкость в условиях 
Жезказганского региона. В настоящее время коллекция земляники садовой представлена 12 со-
ртами и одним видом земляники зеленой, привлеченной из природных условий г. Улутау. Для 
оценки индивидуальных особенностей сортов земляники приведены данные по зимостойкости, 
величине ягод, количеству цветоносов на растение, количеству ягод на цветоносе, высоте цве-
тоноса и урожайности и т. д.

Наблюдения по зимостойкости показали, что наименее зимостойкими в условиях ботани-
ческого сада оказались сорта: Искушение, Тельма, Токио, Чудо мира, Альбион, Кардинал, Эви 
Делайт. Хорошо проявили себя сорта: Даренка, Брайтон, Первоклассница, Забелинская, Сол-
нечная поляна, Сашенька, Купчиха, Белоплодная.

Оценили общее состояние перезимовавших растений земляники по 5-ти балльной шка-
ле. Отличное состояние растений (5 б), которое характеризуется сильнорослостью, густообли-
ственностью, листьями типичными для сорта величины, формы и окраски, наблюдалось у со-
ртов: Анастасия, Белоплодная, Забелинская, Первоклассница. Сорта земляники – Брайтон, Веч-
ная Весна 2, Даренка, Королева Елизавета, Купчиха, Солнечная поляна, Вима-Тарда, Фуджияма 
и Сельва, имеющие хороший рост, со слабозаметными следами зимних повреждений были оце-
нены в 4 балла. Удовлетворяющее состояние наблюдалось у сортов: Принцесса Диана и Сашень-
ка, имеющих задержку в росте и развитии, а также мелкие листья.

Были проведены наблюдения по отдельным фенологическим фазам растений земляники. 
В результате выделены раннецветущие сорта: Сельва, Даренка, Брайтон, Забелинская, Королева 
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Елизавета, Сашенька, Купчиха, среднецветущие: Первоклассница, Фуджияма, Вечная весна 2 и 
поздноцветущие: Принцесса Диана, Белоплодная. Самое ранее созревание ягод было отмечено у 
Сельвы (20.05.13), среднее – у Даренки и Забелинской (24.05.13), позднее – у Купчихи (27.05.13), 
Первоклассницы (28.05.13) и Солнечной поляны (29.05.13).

Важным критерием оценки сортов является характерные для них размеры ягод. Наиболь-
шей крупноплодностью среди изучаемых сортов отличился сорт Спаржи, со средней массой 
одной ягоды 16,3 г. Сорт Сельва (15,4 г), Королева Елизавета (15,2 г) и Капри (14,2 г) также от-
несены крупноплодным. Сорта Принцесса Диана и Первоклассница имели крупные ягоды со-
ответственно 9,0 г и 10 г. У сортов Сашенька, Тарда, Солнечная полянка, Забелинская, Дарен-
ка и Купчиха формировались ягоды средних размеров с массой от 6,3 до 8,2 г. Продуктивность 
сортов в наибольшей степени обуславливает экономическую эффективность их выращивания. 
Наибольшей урожайностью среди изучаемых сортов отличился сорт земклуники Купчиха. Так-
же продуктивные ремонтантные сорта Королева Елизавета, Сельва, Спаржи и Капри. Наименее 
урожайные – Сашенька, Анастасия, Принцесса Диана и Солнечная полянка.

Наиболее гармоничным вкусовым и приятным ароматом отличился сорт земляники Куп-
чиха. Несколько уступали ему, но также имели высокую дегустационную оценку сорта Капри и 
Спаржи. 

Сравнительный анализ продуктивности семян сортов показал, что количество их в 1 ягоде 
земляники от 100 до 430 штук. Средняя масса 1000 штук семян у изученных сортов находилась 
в пределах от 0,25 до 0,63 г. и составила в среднем 0,39 г. Максимальное количество семян в 1 г. 
отмечено соответсвенно у сортов: Капри (4000 шт.) и Сашенька (3750 шт.), минимальное – у со-
рта Принцесса Диана (1600 шт.)

Таким образом, наблюдения за сортами смородины и земляники в течение вегетационного 
сезона 2013 года, позволили сделать следующие выводы:

1) В условиях избытка солнечной энергии и недостатка атмосферной влаги хорошо проя-
вили себя сорта черной смородины Агата, Ксюша и Селечинская.

2) К наиболее опасному заболеванию – хлорозу оказались устойчивыми сорта смородины: 
Дачница и Черный жемчуг. Сорта красной смородины (Ранняя Фаворского, Алтайская красная 
и другие), интродуцированные в ЖБС, имеют ряд преимуществ перед черной смородиной. Из-
учаемые сорта явились устойчивыми не только к неблагоприятным климатическим условиям 
Жезказганского региона, а также к хлорозу и тле.

3) По результатам проведённого учета урожая в текущем сезоне были выделены сорта смо-
родины черной с максимальной урожайностью с куста – Ксюша, Ядреная, Баритон и Алтайская 
поздняя. Среди сортов земляники наиболее продуктивными оказались сорта: Купчиха, Королева 
Елизавета, Сельва, Спаржи и Капри.

4) При определении семенной продуктивности сортов смородины оказалось, что наимень-
шее количество семян содержат ягоды сортов смородины: Дачница, Лама, Сокровище и Поклон 
Борисовой. Среди сортов земляники – Капри и Сашенька.

5) По наиболее важным показателям вкусовых достоинств ягод, среднего веса одной ягоды 
и привлекательность внешнего вида ягоды были выделены следующие сорта земляники: Пре-
стиж, Ядреная, Ксюша, Сокровище и Гармония.

6) Произошло пополнение коллекции ягодных культур ЖБС 17 новыми сортами земля-
ники садовой, также дикими видами смородины черной (Ribes nigrum L.) и земляники зеленой 
(Fragaria viridis (Duch.) Weston).

1.5. Изучение и оценка некоторых коллекционных видов лекарственных и эфиромас-
личных растений.

Коллекция лекарственных и эфиромасличных растений Жезказганского ботанического 
сада на отчетный период коллекция включает 92 вида. 

Проведено изучение роста и развития лекарственных и эфиромасличных растений 
в условиях Жезказганского региона. Отмечено, что многие эфиромасличные виды (мята 
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перечная, мята полевая, иссоп, тысячелистник, стахис лекарственный, мелисса лекарствен-
ная, пустырник пятилопастный, мыльнянка лекарственная, подорожник большой и др.) хо-
рошо переносят условия пустынного климата. Растения проходят все фенологические фазы 
вегетации, дают полноценный семенной материал. Многие дают самосев. В осенний срок 
проведен посев лекарственных и эфиромасличных растений. Ведутся плановые агротехни-
ческие работы. 

Для формирования семенного фонда и дальнейших исследований (определение аб-
солютной массы, оптимальных условий для прорастания и определения условий для со-
хранения посевных качеств) собран семенной материал с 31 вида растений на коллек-
ции: расторопша пятнистая, ромашка аптечная, гравилат городской, алтей лекарствен-
ный, алтей армянский, серпуха венценосная, кровохлебка лекарственная, щавель кон-
ский, мак самосейка, солянка холмовая, зверобой продырявленный (формы образцы из 
г. Каркаралинска), лен посевной, козлятник лекарственный, стахис лекарственный, зо-
лотарник канадский, ослинник двулетний, эшшольция Лемана, ревень огородный, пу-
стырник сердечный, мачек желтый, календула лекарственная, подорожник большой, то-
пинамбур, мята перечная, мята полевая, лобазник вязолистный, мыльнянка лекарствен-
ная, левзея сафлоровидная, лапчатка прямостоячая, стахис лекарственный, мачек жел-
тый. Проведена первичная очистка.

1.6. Изучение и оценка коллекционных видов древесно-кустарниковых интродуцентов.
Основная цель исследования коллекционных растений на участке – выявить экологиче-

ские закономерности эффективности адаптации древесных растений. По причине достаточно 
мягкой зимы (для древесных растений) и наступления ранней весны, основные фенологические 
даты наступили в 2013 году на 7 (тополь белый, сирени, барбарисы) – 12 (некоторые клематисы) 
дней раньше чем в 2012 году. Для изучения адаптивных возможностей хвойных растений за ве-
гетационный период 2013 года, были проведены морфологические измерения роста растений. 
Результаты наблюдений показали, что климатические показатели этого года слабо повлияли на 
развитие коллекционных образцов данных видов растений, растения проходят все фазы вегета-
ции и формируют полноценные семена. 

Визуальная оценка зимостойкости некоторых древесно-кустарниковых пород, проведен-
ная в августе показала, что самая низкая зимостойкость отмечена у видов: Crataegus sanquinea 
Pall., Robinia pseudoacacia L., Juniperus communis L., Syringa josikaea Jacq., Berberis vulgaris L. 
Остальные виды показали достаточно высокий балл зимостойкости. 

Проведены опыты по зеленому черенкованию зеленых и одревесневших побегов ряда кол-
лекционных видов лиственных и хвойных пород: Populus alba L., Betula verrucosa Ehrh., Berber-
is vulgaris L., Crataegus sanquinea Pall., Syringa josikaea Jacq., Elaeagnus oxsycarpa L., Amygdalus 
nana L., Robinia pseudoacacia L., Pinus silvestris L., Juniperus communis L., Juniperus sabina L. Ре-
зультаты опыта показали, что более высокий процент приживаемости у одревесневших черен-
ков как лиственных, так и хвойных пород деревьев. 

1.7. Резервирование интродуцентов в коллекциях сада (формирование семенотеки).
Для сохранения, тиражирования и исследования коллекционных растений создан фонд 

семян коллекции лекарственных и эфиромасличных, редких исчезающих растений, цветочно-
декоративных растений (семенотека). Ежегодно фонд пополняется свежими семенами. Перед 
закладкой на хранение семена очищаются, определяется абсолютная масса, описывается мор-
фология семян.

В отчетном году проведено описание морфологии и весовых показателей семенного мате-
риала у 19 видов и сортов цветочно-декоративных растений и 35 видов растений местной при-
родной флоры, произрастающих в коллекции ботанического сада. Семена прошли первичную 
очистку и заложены на краткосрочное хранение. 
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2. Подготовка участка по сохранению и размножению популяции недзветскии семи-
реченской (Niedzwedzkia semiretschenskia). 

Для обеспечения мероприятий по размножению и сохранению краснокнижного вида Ка-
захстана, Niedzwedzkia semiretschenskia заложен участок площадью 50 м2. Перед посевом очи-
щены семена и дано описание их морфологии. Форма семян незвецкии семиреченской – сплю-
щенная семянка обратно-яйцевидной формы, вершина заостренная, основание округлое. Длина 
8–9 мм, ширина 5–7 мм. Поверхность мелко бугорчатая, матовая. Цвет от темно – желтого, до 
светло – коричневого. Вес 1000 штук семян составил 7,0+0,3 г. 

Перед посевом почва обработана на глубину 20–25 см, для улучшения качества почвы вно-
сили перегной и перепревшие опилки, прокультивировали на глубину 5–7 см., провели влагоза-
рядковый полив. Проведен осенний посев Niedzwedzkia semiretschenskia на глубину до 1 см. Пе-
ред посевом семена смешивали с перегноем в расчете: 1 часть семян (100 штук): 2 части пере-
гной. Посев проводился в бороздки, после посева почва слегка прикатывалась. Будет проведен 
зимний и ранне-весенний посевы вида. 

3. Агротехнический уход за коллекционными растениями.
В течение вегетационного периода агротехнический уход проводится согласно кален-

дарному плану, в который входит обязательный полив растений, прополка от сорняков, не-
обходимая обработка от вредителей и болезней, притенение и санитарные обрезки вымерз-
ших частей годового и многолетнего прироста в плодовом саду и дендрарии, вырезка порос-
ли и прореживание кроны; регулярные прополки с рыхлением в коллекциях природной фло-
ры, участка лекарственных, цветочно-декоративных многолетников культурной и инорайон-
ной флоры.

В среднем, полив в пустынных условиях Жезказганского региона для цветочно-
декоративных растений составляет 30–45 раз за вегетационный период. Подкормка растений 
минеральными удобрениями проводится до августа, весной – азотно-фосфорными (10–35 грамм 
на 1 м2), летом фосфорно-калийными (20–50 грамм на 1 м2). Летом посевы многолетних и од-
нолетних растений притеняются щитами от выгорания. Для древесных культур поливная норма 
составляет – 150–200 литров на одно растение. За вегетационный период коллекционные посад-
ки и питомники лиственных пород поливаются до 8–9 раз, и до 12 раз хвойные растения.

Практически после каждого полива необходимо рыхление приствольных кругов, на глу-
бину 5–7 см., так как местные почвы после полива образуют толстую корку, препятствующую 
проникновению кислорода. 

Для стимуляции роста корневой системы, в коллекционных посадках вносили азотные 
удобрения в ранневесенние сроки (конец апреля, май). Норма внесения удобрений составля-
ла 40–50 г/м2. При пересадке растений в питомниках и посадке растений на постоянное место 
в коллекции проводилась подкормка органическими удобрениями в норме 3–5 кг на одно рас-
тение. 

Для лекарственных, редких – изчезающих, и растений природной флоры в пустынных 
условиях Жезказганского региона количество поливов составляет 15–20 раз за вегетационный 
период, нормой орошения – 70–80 л/м2. Подкормка растений минеральными удобрениями про-
водится в весенний и подзимний период: весной – азотно-фосфорными (10–35 грамм на 1 м2), 
осенью –фосфорно-калийными в смеси с перегноем (20–50 грамм на 1м2).

В июне–августе уходные работы в коллекциях заключались в обработке интродуцентов от 
вредителей и возбудителей болезней, поливах, прополке, рыхлении. В плодовом саду проведе-
ны культивации междурядий. 

В весенний период (апреле и мае) проведены также плановые агротехнические работы по 
посевам на коллекционном участке цветочно-декоративных растений проведены плановые по-
садки клубнелуковичных и клубневых видов (коллекция гладиолусов, канн, георгинов), посев 
семян многолетних и однолетних растений, полученных по обмену (дилектус) и закупу, непо-
средственно в открытый грунт. 



57  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 1 (24). 2014Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 1 (24). 2014

Высеяно 115 видов цветочно-декоративных растений из семян местной репродукции, всхо-
ды отмечены у 103 видов, из них 94 однолетников. Рассадным способом высажено 12 видов 
многолетников и 76 видов и сортов однолетников.

Предзимний агротехнический уход за коллекционными растениями начинается с сентября, 
в этот период проводились предзимные агротехнические и уходные работы, к которым отно-
сится осенний влагозарядковый полив, обрезка и очистка участков от отвегетировавших частей 
растений, самосева карагача, подкормки, подготовка делянок для подзимних и зимних посевов, 
укрытие, сбор семенного материала, его очистка и закладка на хранение осенние. 

Осенние влагозарядковые поливы в аридной зоне Жезказганского региона обязатель-
ны, этот агротехнический прием увеличивает процент приживаемости и позволяет растени-
ям легче перенести условия перезимовки. По окончании вегетации проводятся поливы всех 
коллекционных растений двойной поливной нормой, до полного насыщения почвы на чеках. 
Для древесных культур поливная норма составляет – 150–200 литров на одно насаждение. 
После полива проведено рыхление приствольных кругов, на глубину 5–7 см., так как мест-
ные почвы после полива образуют толстую корку, препятствующую проникновению кисло-
рода. Минеральные удобрения и навозный компост в дендрарии внесены в приствольные 
круги культур перед влагозарядковым поливом. Посевы также замульчированы перегноем и 
опилками. 

Также проведен ряд работ, связанных с подзимними посевами, плановыми ротационными 
пересадками.

В экспозиции цветочно-декоративных растений во второй- третьей декаде октября выса-
жены в подзимний срок многолетние луковичные культуры – тюльпаны, лилии. У многолетних 
цветочно-декоративных, лекарственных культур и растений природной флоры проведена обрез-
ка отвегетировавшей наздемной массы и присыпка перепревшими опилками в смеси с перегно-
ем для защиты от морозов.

Проведенные агротехнические мероприятия позволили содержать коллекционные виды на 
участках в удовлетворительном состоянии.

4. Разработка паспорта особо охраняемой территории Жезказганский ботанический сад.
Государственные ботанические сады формируют и обеспечивают сохранение коллекций 

растений природной, культурной отечественной и мировой флоры, а также осуществляют на-
учные исследования по формированию, сохранению, использованию коллекционных фондов 
растений. Эту многоцелевую работу проводит Жезказганский ботанический сад, имеющий 
площадь 62,05 га., являющийся единственным на территории Центрального Казахстана бота-
ническим садом со статусом особо охраняемой территории, и содержит коллекции более чем 
1600 видов, форм и сортов растений, представляющих отечественную и мировую флору из раз-
личных регионов. 

Разработан Паспорт ООПТ – Жезказганский ботанический сад: 
1) уточнен и составлен перечень находящихся на особо охраняемой природной терри-

тории объектов государственного природно-заповедного фонда (список коллеционных фон-
дов живых растений и семенного материала) с их количественной и качественной характери-
стикой;

2) описано местонахождение особо охраняемой природной территории с картой-схемой, 
географическими координатами, описанием границ, площадью ее территории и охранной зоны; 

3) выявлены функциональные зоны охраняемой природной территории и вид режима их 
охраны; 

4) определены основные виды деятельности, а также ограничения на отдельные виды дея-
тельности на особо охраняемой природной территории. 

Ведутся работы по составлению естественно-научного и технико-экономического обосно-
вания для приведения статуса ЖБС согласно Закона об ООПТ. 
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Работа выполняется в рамках проекта: «Обеспечение сохранения и развития живых коллекци-
онных фондов растений государственных ботанических садов Казахстана», по подпроекту: «Обе-
спечение сохранения и развития живых коллекционных фондов растений Илийского ботаническо-
го сада».

Цель – обеспечить сохранение и развитие живых коллекционных фондов растений Илийского 
ботанического сада, как основы для проведения фундаментальных исследований в области ботани-
ки и интродукции растений.

Задачами отчетного этапа являлись: 
1. Сохранение и пополнение коллекционного фонда Илийского ботанического сада за счет 

новых перспективных видов растений. Обеспечение надежного сохранения генетического разноо-
бразия имеющейся коллекции. 

2. Изучение особенностей роста и развития некоторых древесно-кустарниковых, плодово-
ягодных, лекарственных и цветочно-декоративных растений. 

3. Агротехническое обеспечение коллекционного фонда Илийского ботанического сада.
4. Подготовка материалов для разработки Паспорта особо охраняемой природной террито-

рии Республиканского значения – Илийского государственного ботанического сада
Объектом исследования являлись живые коллекционные фонды растений Илийского ботани-

ческого сада.

1. Пополнение и развитие коллекционных фондов Илийского ботанического сада.
Коллекционные фонды живых растений Илийского ботанического сада в текущем году по-

полнились 39 новыми таксонами. Коллекционный фонд древесно-кустарниковых растений попол-
нен 6 видами: Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach, Spiraea japonica L., Quercus rohur L., Juniperus 
virginiana L, Pinus pallasiana Lambert, Betula pendula Roth. По участку плодово-ягодных культур 
осуществлено пополнение коллекции 10 новыми таксонами: яблоня – 8 сортов, груша «Талгар-
ская красавица» и смородина «Минай Шмырева». Все они привлечены саженцами из Иссыкского 
дендрария (п.Актогай). Коллекция цветочно-декоративных растений пополнилась 14 таксонами: 
5 сортов хризантем («Анастасия белая», «Анастасия желтая», «Земба белая», «Земба лимонная», 
«Земба малиновая») и 4 сорта роз («Азалия», «Аваландж», «Элеонор», «Эксент»), привлеченных 
живыми растениями из Иссыкского дендрария и 5 видов декоративных цветочных однолетников, 
привлеченных семенами из Жезказганского ботанического сада: Nicandra physaloides, Impatiens 
balsamina, Zinnia elegans, Tagetes erecta, Cosmos bippinatus. Участок лекарственных растений по-
полнился 9 новыми видами, привлеченными семенами и живыми растениями из Жезказганско-
го ботанического сада: Silibum marianum, Calendula offi cinalis, Achillea millefolium, Chamomilla 
recutita, Stachys offi cinalis, Ruta graveolens, Foeniculen vulgare, Leminium platyphyllum, Dianthus 
versicolor. 

2. Изучение особенностей роста и развития некоторых древесно-кустарниковых, плодово-
ягодных, лекарственных и цветочно-декоративных растений. 

В 2013 году на участке древесно-кустарниковых растений продолжались фенологические на-
блюдения за новыми интродуцентами. Изучались ритмы роста и развития 10 видов (таблица 1). 

Среди испытанных красивоцветующих кустарниковых растений наиболее перспективными 
оказались калина обыкновенная, дерн белокаймленный, форзиция и сумах.

ИЛИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
филиал РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции»
Комитета науки Министерства образования и науки

Республики Казахстан
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Дерн белокаймленный (Cornus argenteo marginata) – 2012 году завезен двухлетним возрасте, 
саженцами, из главного ботанического сада г.Алматы, Хорошо переносит летнюю жару и сухость 
воздуха, успешно растет при 8–10 поливах. Культура отличается высокой декоративностью и устой-
чивостью к местным почвенно-климтатическим условиям. Рекомендуется для озеленения.

Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) – завезена 2012 году из главного ботанического 
сада двухлетними саженцами. Хорошо растет и развивается при 6–8 поливах. К почвам не требо-
вательна. Декоративна во время цветения. Отличается устойчивостью к местным климатическим 
условиям. Рекомендуется для озеленения.

Сумах (Rhus) – завезен 2012 году из главного ботанического сада. В первые годы жизни растет 
быстро. Годичный прирост составляет 20–25 см. Культивируется как декоративное растение. Деко-
ративен во время цветения. Размножается корнеотпрысками и быстро. Отличается высокой устой-
чивостью к местным климатическим условиям. Рекомендуется для озеленения.

Форзиция (Forsythia) – кустарник до 3 м высотой. Очень эффективна на шпалерах вдоль зда-
ний, где она может подниматься выще 3 метров. Устойчива к болезням и вредителям. Среди листо-
падных кустарников она славится своей исключительной декоративностью. К почвам не требова-
тельна. Растет, развивается и на тяжелых такыровидных почвах. Отличается высокой устойчиво-
стью к местным климатическим условиям. Рекомендуется для озеленения.

Продолжаются наблюдения за хвойными растениями. Состояние можжевельника виргинско-
го, посаженного в 2012 году в количестве 120 экземпляров, в настоящее время в пределах нормы. 
Приживаемость – 100 %. Среднегодовой прирост составляет 15–17 см. В конце вегетационного пе-
риода толщина корневой шейки составила 1,5–2 см. Фенологические наблюдения за сеянцами хвой-
ных растений, полученных из Иссыкской дендрарии в 2012 году (ель сибирская (Picea obovata), со-
сна обыкновенная (Pinus silvestris) показали их хорошее санитарное состояние в наших услови-
ях. Приживаемость – 100 %, среднегодовой прирост у эль сибирской – 10–12 см, сосны обыкно-
венной – 15–20 см, толщины корневых шеек в среднем – 3–8 см. Высота растений – 120–160 см. 
Весной текущего года в питомнике открытого грунта было посажено 100 сеянцев можжевельника 
виргинского. В данный момент состояние растений удовлетворительное. Приживаемость – 100 %. 
В конце октября месяца прирост растений составил – 4–6 см, толщина корневой шейки – 0,5–0,7 см. 
В отчетном году проводился агротехнический уход и фенологические наблюдения за сеянцами со-
сны крымской, полученными из Иссыкской дендрарии весной 2013 года в количестве 700 экзем-
пляров. Посадка проводилась в начале апреля. Высота растений варьировала в пределах 8–10 см. 
Первичные наблюдения за сеянцами в условиях Илийского ботанического сада показали, что рез-
кий перепад температур и сильная жара отрицательно влияют на состояние растении. У большин-
ства сеянцев сосны крымской наблюдалось пожелтение и обгорание хвои. Поэтому, в конце года 
приживаемость растений составила 45–50 %, среднегодовой прирост – 1–1,5 см, толщина корне-
вой шейки – 0,4 см. В то же время, фенологические наблюдения за 3-х летними саженцами листвен-
ных пород (Береза повислая (Betula pendula) и Дуб черешчатый (Quercus rohur L.), полученными из 

Название 
растений

откуда 
привлечены

набухание 
почек

распускание 
почек облиствление бутонизация

Цветение
начало конец

Калина обыкновенная Г.Б.С. 28/III 06/IX 09/IV 13/IV 20/IV 10/V
Айва японская Г.Б.С. 04/IV 07/IV 11/IV 16/IV 20/IV 02/V
Орех черный Г.Б.С. 15/IV 18/IV 22/IV – – –

Малина декоративная Г.Б.С. 10/IV 14/IV 17/IV 23/IV 28/IV 10/V
Сперея Дугласа Г.Б.С. 12/IV 15/IV 18/IV – – –

Дерн белокаймленный Г.Б.С. 29/III 7/IV 12/IV 17/IV 25/IV 01/V
Сперея японская Г.Б.С. 8/IV 12/IV 17/IV – – –
Снежноягодник Г.Б.С. 8/IV 13/IV 18/IV 23/IV 2/V 15/V

Сумах Г.Б.С. 20/IV 23/IV 27/IV 2/V 10/V 25/V
Форзиция Г.Б.С. 12/IV 15/IV 18/IV 22/IV 25/IV 15/V

Таблица 1. Фенофазы интродуцированных древесно-кустарниковых растений в условиях Илийского ботанического сада
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Иссыкского дендрария весной в 2013 года, дали более обнадеживающие результаты, состояние и се-
зонное развитие растений в пределах нормы.

Илийский ботанический сад проводит определенную работу в направлении изучения и отбора 
наиболее устойчивых, урожайных сортов плодово-ягодных, цветочно-декоративных и лекарствен-
ных культур. Фенологические наблюдения за новыми сортами плодово-ягодных культур, показали 
их хорошую приживаемость и нормальное развитие. Из 5 видов цветочно-декоративных растений, 
высеянных семенами, всходы получены у 4-х видов, все они нормально развивались, цвели и пло-
доносили (таблица 2). 

Успешно прижились, развили хорошую вегетативную массу и дали многочисленные бутоны 
все виды новых хризантем, однако фазы цветения эти растения в открытом грунте в условиях Илий-
ского ботанического сада не достигли ввиду поздних сроков бутонизации. В отличии от них, новые 
сорта роз нормально развивались и обильно цвели (таблица 3). 

Проводилось первичное изучение особенностей роста и развития 18 видов лекарственных рас-
тений в условиях Илийского ботанического сада (таблица 4). Итоги проведенных фенологических 
наблюдении за выращенными лекарственными растениями показывает, что распускание почек и по-
явление первых всходов интродуцированных видов в основном прошли в апреле, а лишь у некото-
рых – в мае-июне месяце, цветение – в июне-июле месяце, плодоношение – в июле–августе меся-
це. В конце сентября созрели семена. Определена всхожесть семян 5 видов лекарственных расте-
ний, которая колебалась в пределах 64–78 % у Pyrethrum corymbosum и Thalictrum minus; в пределах 
80–94 % у Sanguisorba minor, Eryngium planum и Genista tinctoria. 

Название растений вид 
материала

время 
посев. всходы бутонизация

цветение
плодоношение высота 

(м)нач. сер. кон.
Nicandra physaIoides сем. 20.05 – – – – – – –
Impatiens balsamina сем. 20.05 10.06 15.07 22.07 02.08 28.08 16.09 1,05

Zinnia elegans сем. 20.05 10.06 11.07 15.07 31.07 19.08 10.09 1,60
Tagetes erecta сем. 20.05 17.06 19.07 25.07 16.08 25.09 04.10 0,60

Cosmos bippinatus сем. 20.05 07.06 12.07 17.07 05.08 26.08 20.09 1,80

Таблица 2. Фенологические наблюдение за новыми интродуцированными цветочными культурами

Название 
растений

откуда 
завезен

Вид 
материала

время 
посева отрастание бутонизация

цветения
плодоношение высота

(м)нач. сер. кон.

«Эксент» Иссык.
дендр. жив. раст. 11.04 06.05 07.06 20.06 01.07 12.07 – 0,30

«Элеонор» Иссык.
дендр. жив. раст. 11.04 03.05 04.06 17.06 26.06 02.07 – 0,25

«Аваландж» Иссык.
дендр. жив. раст. 11.04 13.05 10.06 21.06 03.07 10.07 – 0,35

«Азалия» Иссык.
дендр. жив. раст. 11.04 10.05 12.06 24.06 02.07 08.07 – 0,30

Таблица 3. Фенологические наблюдения за новыми сортами роз

Таблица 4. Фенологические наблюдения за интродуцированными лекарственными растениями в условиях Илийского бо-
танического сада

Название растений посев, посадка всходы бутонизация цветение плодоношение высота, см
1 2 3 4 5 6 7

Valeriana offi cinalis 08.10.2012 06.04. 05.05. 25.05. 28.06. 114 
Althaea armeniaca 12.10.2012 18.04. 22.06. 13.07. 08.08. 125 
Althaea offi cinalis 12.10.2012 18.04. 22.06. 27.07. 24.08. 132 
Pastinaea sativa 12.10.2012 10.04. 25.05. 22.06. 27.07. 171 
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3. Агротехническое обеспечение сохранения коллекционных фондов Илийского ботани-
ческого сада.

За отчетный период проведены агротехнические работы: полив, удаление дикой порос-
ли, рыхление приствольных кругов, прополка коллекционных участков, санитарная обрез-
ка, вывоз мусора и т.др. Ежегодно осуществляется ремонт оросительных сетей (1200 п.м.). 
В период вегетации участок дендрологии поливается до 8 раз, плодоводства – 8–9, цветочно-
декоративных и лекарственных растений до 12–14 раза. Перед посадкой и посевом в почву 
вносятся органические удобрения. В период вегетации для подкормки дополнительно при-
меняется органические и минеральные удобрения. Для недопущения развития и дальнейше-
го распространения вредителей постоянно проводятся наблюдения, обследования и фитоса-
нитарные мероприятия.

4. Подготовка материалов для разработки Паспорта особо охраняемой природной терри-
тории Республиканского значения – Илийского государственного ботанического сада.

Подготовлены материалы для разработки Паспорта особо охраняемой природной террито-
рии – Илийский ботанический сад: 

1) уточнен и составлен перечень находящихся на особо охраняемой природной территории 
объектов государственного природно-заповедного фонда (список коллеционных фондов живых рас-
тений); 

2) описано местонахождение особо охраняемой природной территории с картой-схемой, опре-
делением туристической инфраструктуры, географическими координатами, описанием границ, пло-
щадью ее территории и охранной зоны;

3) выявлены функциональные зоны охраняемой природной территории и вид режима их 
охраны; 

4) уточнены разрешённые и запрещённые виды деятельности, а также ограничения на отдель-
ные виды деятельности на особо охраняемой природной территории.

Разработан проект паспорта особо охраняемой природной территории на государственном и 
русском языках.

1 2 3 4 5 6 7
Leonurus guinguelobatis 08.10.2012 20.04 30.05 18.06 15.07 129 

Agrimonia asiatica 08.10.2012 11.05 04.07 20.07 09.08 67
Lnula helenium 08.10.2012 08.04 08.06 11.07 14.08 89

Ferula soongarica 08.10.2012 02.04 14.05 21.06 21.07 54
Foeniculen vulgare 15.05.2013 07.06 13.07 30.07 23.09 121

Leminium platyphyllum 23.05.2013 10.06 – – – 57

Dianthus versicolor 16.05.2013 16.05 27.05 17.06 07.09 35

Chamomilla recutita 15.05.2013 02.06 28.06 19.07 21.08 40

Calendula offi cinalis 15.05.2013 03.06 13.07 02.09 27.09 30

Sanguisorba minor 12.10.2012 29.03 02.05 08.07 12.07 120

Pyrethrum corymbosum 12.10.2012 18.03 23.04 21.05 08.07 60

Eryngium planum 08.10.2012 08.04 15.05 13.06 21.07 90

Genista tinctoria 10.10.2012 03.04 22.05 18.06 30.07 87

Thalictrum minus 12.10.2012 09.04 20.05 24.06 08.08 102

Продолжение таблицы 4
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Научные исследования в 2013 году в РГП «Алтайский ботанический сад» выполнялись по 5 те-
мам в рамках грантового и программно-целевого финансирования, в том числе – 4 в рамках гранто-
вого финансирования фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетам: ин-
теллектуальный потенциал страны и науки о жизни. Начиная с 2013 года, Алтайский ботанический 
сад является одним из участников в реализации научно-технической программы «Ботаническое раз-
нообразие диких сородичей культурных растений Казахстана как источник обогащения и сохране-
ния генофонда агробиоразнообразия для реализации продовольственной программы» по теме: «Бо-
таническое разнообразие диких сородичей культурных растений Восточного Казахстана как источ-
ник обогащения и сохранения генофонда агробиоразнообразия для реализации продовольственной 
программы» в рамках программно-целевого финансирования.

Главным приоритетом РГП «Алтайский ботанический сад» являются его коллекционные фон-
ды, специфика которых определяется эколого-климатическими условиями региона. Поэтому при 
разработке темы «Обеспечение сохранения и развития живых коллекционных фондов растений Ал-
тайского ботанического сада» для динамичного развития и формирования устойчивых коллекций в 
2013 году целевой установкой явилось обеспечение сохранения и развития коллекционных фондов 
живых растений в РГП «Алтайский ботанический сад» КН МОН РК как основы фундаментальных 
исследований. Для выполнения поставленной цели нами были решены следующие задачи: 

  агротехническое обеспечение коллекционных фондов живых растений; 
  изучение и развитие коллекционных фондов живых растений Алтайского ботанического сада – 

особо охраняемой природной территории республиканского значения;
  подготовка участка по сохранению ex-situ венериного башмачка.
В связи с суровостью климата в регионе сохранность коллекционных растений зависит в долж-

ной мере от проводимых агротехнических мероприятий с ранней весны и до установления снегово-
го покрова. 

К агротехническим мероприятиям мы относим также резервирование интродуцентов, так как 
оно направлено на сохранение таксонов в коллекциях. В отчетном году резервирование проведено 
2 способами: семенным и вегетативным размножением из собственных коллекционных фондов (по-
сев, пересадка) и за счет повторного привлечения культивара или образцов. Приоритетными крите-
риями отбора для резервирования в отчетном периоде выступили показатели: «Отмирание, «Угро-
за отмирания», «Ненадежность сохранения». Всего зарезервировано за весну и осень 246 таксонов, 
среди них 2 таксона по критерию «отмирание», «угрозе отмирания» – 90, «ненадежность сохране-
ния» – 154.

Расширение существующего коллекционного фонда успешно решается за счет привлечения 
вегетативного и семенного материала из других природно-климатических зон через обменные опе-
рации с учреждениями ботанического профиля, а также завозятся из природных местообитаний при 
выполнении экспедиционных работ и командировок.

За отчетный период для испытания в условиях культуры привлечено живыми растениями и че-
ренками 169 таксонов: природная флора – 37 таксонов, дендрарий – 10, цветоводство – 104 таксона, 
плодоводство – 18 культиваров.

Выполнение задания по развитию коллекций проводилось также за счет привлечения семен-
ного материала. Высеяны семена разного географического происхождения, полученные по делекту-
сам, собранные в природе Казахстанского Алтая и в культигенных популяциях сада. Всего высеяно 
439 таксонов, из них древесных – 287, цветочно-декоративных многолетников инорайонной флоры 
– 67 таксонов, травянистых многолетников природной флоры – 63 образца, плодово-ягодных – 22. 

АЛТАЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Комитета науки Министерства образования и науки

Республики Казахстан
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География поступления семян: Россия, Дания, Румыния, Германия, Италия, Франция, Израиль, 
Бельгия, а также сборы собственной репродукции. 

Оценивая всхожесть семян весеннего посева, полученных по делектусам из учреждений бо-
танического профиля, отмечается, как и в прошлом сезоне, низкий показатель всхожести не более 
22 %, тогда как всхожесть семян весеннего посева из природных популяций и собственной репро-
дукции составила 65–80 %.

Существующий коллекционный фонд живых растений Алтайского ботанического сада скла-
дывается за счет подбора наиболее устойчивых видов, форм, сортов растений на основании изу-
чения закономерностей адаптации интродуцентов к новым почвенно-климатическим условиям. За 
всеми группами интродуцентов проводились сезонные наблюдения, позволяющие определить пер-
спективность по показателям жизнестойкости интродуцентов для дальнейшего практического при-
менения в культуре региона.

Анализ многолетних наблюдений показал, что в наших условиях определяющим фактором 
для успеха интродукции является приспособление растений к термическим условиям, прежде все-
го зимы, которая на Алтае суровая и продолжительная. Для растений губительны не столько низ-
кие температуры в зимние месяцы, сколько резкие ее перепады, включая переходные периоды года, 
нарушающие процессы роста. Наблюдения, основанные на многолетних данных, позволяет выя-
вить как перспективные, так и малопригодные виды для культивирования в условиях резко конти-
нентального климата, оценить особенности биологии, уровень адаптации, выявить перспективные 
очаги интродукции. Среди цветочно-декоративных растений культурной флоры первичная оцен-
ка декоративности дана 25 сортам нарцисса гибридного зарубежной селекции по итогам испыта-
ния 2010–2013 гг. Для озеленения, ландшафтной архитектуры и любительского цветоводства реко-
мендованы 6 сортов: 'Articol' (J.GerritsenandSon, 1979, Нидерланды,. группа Разрезнокорончатые, 
11w-ypp), 'GoldCollar' (J. GerritsenandSon, 1956, Нидерланды, группаРазрезнокорончатые, 11w-ypp.), 
'Jetfi re’ (GrantE.Mitsch, 1966, США, группа Цикламеновидные, 6y-o), ‘Tricollet’ (J. GerritsenandSon, 
1969, Нидерланды, группа Разрезнокорончатые, 11w-o.), ‘Berlin’ (W.F. Leenen, 1980, Нидерланды, 
группа Крупнокорончатые, 2y-yyo), ‘Tete-a-Tete’ (AlecGray, 1949, Англия, группа Цикламеновид-
ные, 6y-y).

При интродукционной мобилизации полезных растений по биолого-хозяйственным показате-
лям определялась продуктивность у новых сортов земляники. При комплексной сортооценке выде-
лены крупноплодные сорта: Чезена (25–30 г), Фестивальная Ромашка (13–15 г), Солнечная поляна 
(18–21 г), Данна (17–20 г), с высокой урожайностью 65–70 ц/га.

Совершенствование технологий производства посадочного материала перспективных сортов 
жимолости показала, что наиболее эффективным способом размножения у жимолости в горно-
лесных условиях Рудного Алтая является зеленое черенкование, позволяющее получать корнесоб-
ственный материал, сохраняющий свойства маточных растений. Проводившиеся в течение двух лет 
(2012–2013 гг.) опыты позволяют предположить, что выход саженцев жимолости в большей степе-
ни зависит от сроков посадки черенков и от регуляторов корнеобразования, а затем от сортовой при-
надлежности. Использование препаратов «Мивал Агро» и «Экогель» обеспечило высокий процент 
укоренения. Впервые в отчетном периоде отмечено образование корневой системы у ряда трудноо-
кореняемых древесных пород, неоднократные опыты по их вегетативному размножению имели от-
рицательный результат. Среди них рододендрон Ледебура и рододендрон желтый – 73–77 %, прин-
сепия китайская и ирга колосистая – 9 %.

В настоящее время продолжены работы по созданию экспериментального участка для сохране-
ния и формирования устойчивой интродукционной популяции венериного башмачка крупноцветко-
вого. Исходный материал завозится 2009 г. с Южного Алтая. Учитывая особенности биологии вида 
такие, как низкая семенная репродуктивность, микосимбиозотрофизм, длительный виргинильный 
период онтогенеза и способность переходить в состояние вторичного покоя при наступлении небла-
гоприятных условий, был выбран в 2012 г. вегетативный способ создания участка для сохранения 
генофонда башмачка крупноцветкового в культуре. В ходе весенней инвентаризации 2013 г. после 
отрастания растений выпады не установлены. Всего на созданном участке произрастает 34 гнезда 
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венериного башмачка крупноцветкового, привлеченного из разных местообитаний на территории 
Казахстанского Алтая. В течение вегетационного периода 2013г. за ними проводились наблюдения 
за сезонным ростом и развитием. Растения хорошо развиты, многостебельные, обильно цвели и пло-
доносили. 

При выполнении научных исследований по теме «Изучение флоры Бухтарминских гор Вос-
точного Казахстана для сохранения ботанического разнообразия и использования перспек-
тивных полезных растений в народном хозяйстве» составлен предварительный конспект фло-
ры высших сосудистых растений Бухтарминских гор по результатам экспедиционных исследова-
ний 2013 г. В нем отражены 453 вида сосудистых растений из 268 родов, представляющих 72 семей-
ства, в таксономическом отношении входящих в 4 порядка: QUISETOPHYTA, POLYPODIOPHYTA, 
PINOPHYTA, MAGNOLIOPHYTA.

Наиболее широко в конспекте представлены 2 класса: LILIOPSIDA и MAGNOLIOPSIDA, в си-
стематической структуре которых выявлено 10 ведущих семейств. В классе LILIOPSIDA лидирую-
щее положение по родовой и видовой насыщенности занимает семейство Poaceae Barnhart, в кото-
ром выявлено 62 вида (13,69 %) из 30 родов. В классе MAGNOLIOPSIDA среди ведущих семейств 
лидирует сем. Asteraceae Dumort., которое представлено 51 видом (11,26 %) из 29 родов (10,82 %).
По жизненным формам установлено абсолютное преобладание травянистых растений – 405 видов 
(89,40 %). Доля древесно-кустарниковых пород во флоре составляет 10,60 %. Экологический состав 
флоры представлен ксеромезофитам, мезофитами и ксерофитами.

На основании изучения видового состава проанализирован полезный потенциал флоры, ото-
браны перспективные таксоны для интродукционного испытания и введения в культуру. По резуль-
татам анализа установлено произрастание 161 вида растений, имеющих хозяйственное значение. 
Наиболее широко среди них представлены лекарственные (99 видов), ядовитые и инсектицидные 
(23 вида), пищевые (23 вида), кормовые (18 видов), медоносные (18 видов), декоративные (16 видов).

Во флоре обследованной территории Бухтарминских гор выявлено 14 видов редких и исчеза-
ющих растений. Из выявленного состава обследованы и описаны популяции Cypripedium macran-
thon Sw., Cypripedium calсeolus L.,Oxycoccus microcarpusTurcz. ex Rupr., Drosera rotundifolia L.

Установлено, что популяция Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.-стареющая, регресси-
рующая, самоподдержание слабое вегетативным путем.Лимитирующие факторы:естественно-
историческая редкость; нарушение мест обитания (вырубка тонкомера, прогон скота); узкая эколо-
гическая амплитуда.

В период экспедиционных работ сотрудниками сада выявлено произрастание Cypripedium 
calceolus L. на юго-восточном предгорье Бухтарминских гор, в ур. Шубарбулак (Закалюка) и в Есим-
канкиной согре. Шубарбулакская популяция характеризуется значительным числом особей и хо-
рошей способностью к самоподдержанию семенным способом. Популяция в Есимканкиной со-
гре малочисленная, без способности к самоподдержанию. Фактически, она находятся на грани 
исчезновения. Лимитирующие факторы: изменение среды обитания под воздействием естественно-
исторических факторов (смена водного режима, изменение состава травостоя, освещенности) и хо-
зяйственная деятельность (выпас скота, осушение болот, рубка вторичных лесов). 

Обследованные популяции Cypripedium macranthon Sw. в предгорьях Бухтарминских гор ха-
рактеризуются сходством эколого-биологических показателей, нормального типа, прогрессирую-
щие, с активным семенным возобновлением, не затронутые воздействием антропогенного фактора.

Популяции Drosera rotundifolia L.на юго-восточных предгорьях Бухтарминских гор старею-
щие, регрессирующие. Лимитирующие факторы:естественно-историческая редкость; ограничен-
ность распространения; отсутствие подходящих мест обитания.

Доминатными сообществами северо-восточной части Бухтарминских гор являются формации 
караганы кустарниковой, таволги трехлопастной и ковыля волосатика.

Для формирования интродукционной базы полезных растений привлечен семенной и вегета-
тивный материал декоративных, пищевых, лекарственных и кормовых растений. 
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Описана популяция жимолости алтайской в окр. села Катон-Карагай, изучение которой на-
правлено на создание устойчивой интродукционной популяции вида за счет привлечения в культу-
ру экотипов из разных эколого-географических местообитаний. 

При выполнении научных исследований по теме «Изучение эколого-биологических особен-
ностей нетрадиционных плодовых и ягодных культур в Восточно-Казахстанской области» соз-
дана коллекция из 190 форм, сортов. За отчетный период для интродукционного испытания привле-
чено 36 форм, сортов малораспространенных и нетрадиционных плодовых и ягодных культур. Изу-
чены эколого-биологические особенности у 17 плодовых и ягодных культур. 

Приведены результаты наблюдений за ритмом сезонного развития интродуцентов, хозяйствен-
ные и морфологические признаки у следующих таксонов: золотистая смородина – Ribes aureum 
Pursh., шиповник – Rosa L., айва японская – Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.ex Spach., вишня – 
Cerasus Hill., калина – Viburnum L. жимолость – Lonicera L. Изучен биохимический состав плодов у 
смородины золотистой и жимолости алтайской.

При выполнении темы «Интродукция растений как научная основа обогащения и сохра-
нения генофонда растений Казахстана ex-situ, оптимизация инновационных технологий по 
размножению, выращиванию и садово-парковому строительству Восточного Казахстана» для 
повышения эффективности сохранения генетических ресурсов, сбалансированного сохранения и 
дальнейшего привлечения перспективных пород в дендрарий сада изучаются процессы адаптации 
растений на климатические условия региона, которые позволяют оценить интродукционный потен-
циал вида и выявить очаги интродукции. Опыт интродукционных работ показывает, что растениям 
свойственна изменчивость при переносе в новые условия произрастания в рамках генотипа. Про-
цесс представляет собой приспособление структур и функций организма к особенностям внешней 
среды, обеспечивающим ее жизнеспособность. Одним из таких показателей является жизненная 
форма или габитус растений, отражающий процесс адаптации к среде обитания. При небольших из-
менениях внешних условий габитуальные признаки несут адаптивный характер, позволяющий про-
ходить растениям полный цикл вегетативного развития. При значительных различиях в экологии 
биоморфа несет больше защитный характер, вызывая снижение ростовых процессов, ограничивая 
генеративное развитие и продолжительность жизни в целом. Выявлено, что характер перезимовки 
связан не только с зимостойкостью растений, но во многом определяется характером ритма сезонно-
го развития, позволяющим своевременно закончить необходимые морфофизиологические процессы 
для прохождения закалки, необходимые для ухода в состояние покоя.

Эффективные принципы интродукционной мобилизации древесных в Восточном Казахстане 
определены для 250 видов на основе накопленных многолетних данных фенологических наблюде-
ний, что позволило придать им научную значимость, оценить жизнеспособность и перспективность 
древесных интродуцентов. К наиболее перспективными отнесены 164 вида, сорта, к менее перспек-
тивным – 71, к неперспективным – 15. Виды, обладающие большей экологической пластичностью, 
сформированной в процессе филогенеза в природных ареалах или фенотипически измененных во 
вторичных ареалах, имеют возможность к расширению культигенного ареала в целом.

В результате изучения видового разнообразия жимолости алтайской на территории Западно-
Алтайского природного заповедника (Западный Алтай, хр. Ленеевский)и в окр. оз. Маркаколь (Юж-
ный Алтай) отмечен высокий уровень индивидуальной изменчивости по ряду морфологических 
признаков – высоте и форме куста форме и размерам листовой пластинки, форме, массе, длине и ши-
рине плодов, урожайности, вкусу плодов.

Исследования популяций можжевельника казацкого на территории Восточного Казахстана 
(Южный Алтай:хр. Нарымский, Азутау и Юго-западный Алтай: хр. Листвяга и Ульбинский) выяви-
ли морфологические формы и разновидности по габитусу, форме и окраске листовых пластинок. Бо-
лее точные исследования внутривидовой таксономии возможно при применении методик для изуче-
ния клонового разнообразия с применением генетических маркеров.

Фитосанитарный мониторинг интродуцентов показал развитие на них разных видов вредите-
лей и болезней. Наиболее вредоносным среди них в отчетном году явилась пузырчатая ржавчина на 
можжевельниках, вызывающая усыхание растений.
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В отчетном году по теме «Ботаническое разнообразие диких сородичей культурных расте-
ний Восточного Казахстана как источник обогащения и сохранения генофонда агробиоразно-
образия для реализации продовольственной» сотрудниками сада изучались дикие сородичи куль-
турных растений (ДСКР) на хребте Калбинский (22 Алтай) и Семипалатинских борах (4 Семипала-
тинский боровой). Для изучения географического распространения ДСКР хр. Калбинский и Семи-
палатинского борового организовано и проведено 6 экспедиционных выездов. В результате выявле-
но 244 местонахождения ДСКР, из них хр. Калбинский -193, Семипалатинский боровой – 51. По ре-
зультатам инвентаризации ботанического разнообразия на территории Калбинского хребта и Семи-
палатинского борового (Семипалатинские ленточные боры) установлено произрастание 60 видов 
ДСКР, относящихся 37 родам, 14 семействам. Флороценотическое ядро ДСКР Калбинского хреб-
та и Семипалатинских ленточных боров составляют опушечно-луговые (семейства Роасеае Barnhart 
и Fabaceaé Lindl.), опушечно-лесные (семейство Rosaceae Juss.,) виды растений. В экологическом 
отношении флора ДСКР представлена тремя основными группами: мезофитами, мезопетрофита-
ми и ксеромезофитами. По характеру жизненных форм преобладают травянистые многолетники. 
На основании фитоценотического анализа выявленные виды диких сородичей культурных расте-
ний на обследуемой территории распределены в две группы – не образующие промышленных запа-
сов и образующие промышленные запасы. На хр. Калбинский к первой группе отнесено 36 видов, 
которые в систематическом отношении входят в 13 семейств, 27 родов. Наибольшим количеством 
видов представлены семейства: Роасеае Barnhart, Rosaceae Juss, Fabaceaé Lindl., Сannabaceae Endl. 
и Asteraceae Dumort. На долю этих семейств приходится 77,6 %. Ко второй группе отнесены 5 ви-
дов: Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv, Agropyron tarbagataicum N. Plotnikov, Rheum compactum L., 
Rheum altaicum Losinsk., Allium nutans L..

В Семипалатинском боровом 15 видов ДСКР не образуют промышленных зарослей. Данная 
группа, в основном, представлена заносными рудеральными видами, ограниченно и редко встреча-
ющимися с низким обилием. В систематическом отношении они относятся к 6 семействам и 14 ро-
дам. Наибольшим количеством видов представлены семейства: Роасеае Barnhart, Rosaceae Juss, 
Fabaceaé Lindl и Asteraceae Dumort. На долю этих семейств приходится 80%. Ко второй группе от-
несены 3 вида, образующие промышленные заросли: Medicago falcatа L., Allium nutans L., Agropyron 
pectinatum (Bieb.) Beauv. 

Микологический анализ выявил развитие 14 видов микромицет на ДСКР, вызывающих раз-
витие разных видов пятнистостей, ржавчины, головни, спорыньи, фузариоза, чехловидной болезни 
злаков. Наиболее распространенным заболеванием среди ДСКР является ржавчина, возбудители ко-
торой отмечены на злаках, луках, полынях.

Дана селекционно-генетическая оценка калине обыкновенной на хр. Калбинский. Установ-
лено, что в исследуемом регионе нахождение вида отмечено только в юго-восточной горно-лесной 
части в калиново-тростниковом, тополево – ежовико-тростниковом и двукисточково-хмелево-
калиновом фитоценозах, расположенных в дол. рек Таинты, Лайлы и в ущелье между сс. Пантелей-
моновка и Лайлы. 

Анализ метрических и счетных показателей надземных органов калины обыкновенной пока-
зал, что изученные признаки варьируют, в основном, на среднем и высоком уровнях изменчивости, 
редко на низком. Наибольшую степень варьирования (Сυ от 40 до 42,5 и более ) имеют такие при-
знаки, как количество ягод в кисти, урожайность одной особи. 

Начато формирование генбанка семян в Алтайском ботаническом саду. Проведен сбор семен-
ного материала ДСКР из разных точек произрастания на хр. Калбинский и Семипалатинского бо-
рового, составлены их морфометрические характеристики. Всего собрано 34 образца из 17 видов, 
15 родов,8 семейств, в том числе 28 образцов семян – на хр. Калбинский и 6 – в Семипалатинских 
ленточных борах.

Для формирования базы данных по ДСКР хр. Калбинский и Семипалатинского борового со-
ставлены паспорта на 60 видов растений, оформлен гербарий.

Результаты научных исследований опубликованы в 8 научных статьях и тезисах конференций. 
Сдана в печать 1 монография и 1 рекомендация.
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В Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду (МЭБС) проведены реконструк-
ции старых посадок диких плодовых и инорайонных лиственных древесных растений, разработа-
ны и заложены 6 ландшафтно-композиционных участков декоративных растений различной степе-
ни сложности на резервных площадях в 3,2 га. 

 Создан новый коллекционный участок цветочно-декоративных растений и сортовых роз. 
На участке (0,8 га) высажено 26 сортов чайно – гибридных, плетистых и бордюрных роз, из них 
11 сортов новые, а также 93 вида, сорта многолетних цветочных растений. 

Сформирован природный ландшафтный участок площадью 0,2 га в виде биогрупп растений 
из природной флоры Мангистау, устойчивых к эдафическим факторам (галофиты, псаммофиты, ге-
мипетрофиты и др.). Из гемипетрофитных растений были выбраны Salix alba, Crataegus ambigua, 
Populus diversifolia, Rhamnus sistenisii, Caragana grandifl ora, Morus alba, Rubis caesisus, Teucrium po-
lium, Tanacetum ashilleifolium, Nepeta cataria, Ephеdra aurantiaca, Artemesia gurganica и др.; из псам-
мофитов – виды Calligonum, Malacocarpus crihmifolius, Convolvulus persicus, Convolvulus fruticosus, 
Echinops ritro, Iris tenuifolia, Ammodendron Karelini, Atraphaxis replicate, Astragal ammodendron; из 
галофитов – виды Tamarix, Limonium ssufuticosum Nitraria schoberi, Haloxylon persicum, Anabasis 
aphylla и др. 

Заложен рокарий простого типа, он расположен на невысокой каменистой меловой насыпи, в 
хорошо освещенном месте. Позади рокария создана зеленая стена из густо посаженных экземпля-
ров биоты восточной для создания цветового контраста. Общая длина каменистой композиции со-
ставляет около 100 м, состоящая из 4 минирокариев в форме эллипса с неправильными краями. Цен-
тральную часть композиции занимает юкка сизая, которая по периметру окружена декоративными 
кустарниками. По углам размещены стелющиеся формы можжевельника казацкого. Минирокории 
обрамляют одиночные и групповые посадки декоративных растений из айвы, магонии, кизильника. 
Слева и справа по углам прямоугольника размещены клумбы с многолетними декоративными цве-
точными растениями.

На 1,5 га создана ландшафтная композиция из 16 боскетов в форме круга. По длине ком-
позиции древесные растения чередуются с учетом принадлежности к той или иной морфолого-
систематической группе: местная дендрофлора, инорайонные лиственные, дикие плодовые. Всего 
высажено 26 видов деревьев и кустарников.

Для расширения коллекционных посадок высажено 104 саженца хвойных деревьев 8 видов 
и сортов, 54 саженца инорайонных лиственных 9 видов и 159 саженцев диких плодовых растений 
28 видов. Фенонаблюдениями в отчетный период было охвачено 24 вида хвойных растений из 4 се-
мейств, 7 родов, 117 таксонов инорайонных лиственных из 33 родов и 19 семейств и 45 видов диких 
плодовых в возрасте от 10 до 30 лет. 

Для сохранения ex-situ боярышника сомнительного- редкого и исчезающего вида собран ре-
продуктивный материал в некоторых природных популяциях Мангистау, произведен посев свежих 
семян и высажено 20 саженцев на школьном отделении питомника. 

Проведена инвентаризация коллекционного фонда сада. По ее результатам подготовлена реги-
страционная информация для 281 интродуцента из 134 родов и 51 семейства для ввода в электрон-
ную базу данных, составляемую в МЭБС специальной программой для ЭВМ «DInCeR». 

Расширение семенного банка осуществлялось за счет обмена по делектусам (124 образца); 
заготовки с коллекционных растений (255 таксонов) и сбора в природе во время экспедиционных 
выездов (14 видов). Гербарный фонд Сада пополнился 97 образцами многолетних и однолетних 
цветочно-декоративных растений из 26 семейств.

МАНГЫШЛАКСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
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С целью разработки шкалы диагностики интродукционной ценности растений были обоб-
щены многолетние данные по устойчивости, декоративности, репродуктивной способности и 
научно-хозяйственной ценности. Проведена апробация наиболее распространенных в практи-
ке фитоинтродукции шкал определения перспективности П.И. Лапина, С.Б. Сидневой (1973), 
М.Н. Косаева (1987), Л.С. Плотниковой (1988) и Е.Л. Тыщенко и Ю.В. Тимкиной (2011), а так-
же коэффициента И.А. Смирнова (1989) на примере 463 таксонов, культивируемых в ботаниче-
ских садах Казахстана:

– Западный Казахстан (Мангышлакский экспериментальный ботанический сад): 188 ви-
дов и сортов из 52 семейств и 103 родов (10 – хвойных, 60 – лиственных, 10 - вьющихся, 
30 – плодово-ягодных, 28 – представителей местной дендрофлоры и 50 – цветочно-декоративных);

– Центральный Казахстан (Жезказганский ботанический сад): 25таксонов из 7 семейств и 
11 родов (5 – хвойных и 20 – лиственных; 

– Восточный Казахстан (Алтайский ботанический сад): 240 видов, сортов из 20 семейств 
и 43 родов (11 – хвойных и 229 – лиственных).

В результате выявлено, что по суммам набранных баллов большинство интродуцентов от-
носятся к группам в той или иной степени перспективности (до 92 %). Это свидетельствует о 
явном завышении оценки таксонов, и связано с очень узким перечнем применяемых диагности-
ческих параметров, а также высокому приоритету показателя «зимостойкость», который в арид-
ных условиях не может рассматриваться в качестве основного. 

Впервые для засушливых условий разработан рабочий вариант региональной шкалы, ко-
торый включает 23 диагностических признака, распределенных по четырем разделам (группы): 
1) биологическая устойчивость; 2) декоративно-габитуальные свойства; 3) репродуктивная спо-
собность; 4) хозяйственно-биологическое и научное значение. 

Для первичного интродукционного испытания из ботанических центров России (БИН РАН 
г. Санкт-Петербург, Центральный Сибирский Ботанический сад, г. Новосибирск) и Казахстана 
(Алтайский ботанический сад, Жезказганский ботанический сад, Иссыкский дендрарий, г. Ал-
маты) привлечено 75 таксонов древесных растений, 23 сорта плодово-ягодных растений, 30 так-
сонов цветочно-декоративных растений, в том числе: 21 – однолетник, 7 – многолетников, 2 со-
рта роз. Новыми для МЭБС из 128 перечисленных является 101 таксон. Продолжены первичные 
интродукционные испытания 52 инорайонных лиственных древесных растений, 36 видов и со-
ртов плодовых, 70 – цветочно-декоративных растений и 26 сортов роз.

Выявлены наиболее интродукционно-ценные популяции из представителей аборигенной 
флоры и собраны семена 18 видов по Мангистауской области. Детально описаны 3 популяции 
боярышника сомнительного. Впервые для региона установлены места естественного призраста-
ния Ribes aureum Pursh. и Lonicera tatarica L. 

Впервые составлен наиболее полный список лекарственных растений региона с ука-
занием их систематики и фармакологических свойств, включающий 164 вида из 113 родов 
и 43 семейств.

Лекарственные растения ранжированы на 4 категории в зависимости от площади зарослей 
и возможности сбора растительного сырья: 1) с широким ареалом обитания, формирующие зна-
чительные природные заросли и пригодные для промышленной заготовки сырья; 2) с широким 
ареалом обитания, образующие незначительные природные заросли и пригодные для заготовки 
сырья для нужд местной аптечной сети; 3) имеющие широкий ареал обитания, однако, произ-
растающие спорадично и не образующие природных зарослей, пригодных для сбора сырья; 4) 
имеющие охранный статус, то есть редкие, исчезающие и эндемичные.

Определены сырьевые запасы 9 видов дикорастущих ценных лекарственных растений: 
Rheum tataricum, Ferula foetida, Anabasis aphylla, Peganum garmala, Ephedra distachya, Alhagi 
pseudalhagi, Meristotropis triphylla, Nepeta cataria, Mentha longifolia. Собран семенной материал 
35 видов и гербарные образцы 74 видов. 

Определен перечень лекарственных видов растений природной флоры Мангышлака, ко-
торые требуют особого внимания и охраны: шелковица белая (Morus alba.), зизифора тонкая 
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(Ziziphora tenuior), боярышник сомнительный (Crataegus ambigua), ежевика обыкновенная 
(Rubus caesius), селитрянка Шобера (Nitraria schoberi), дубровник белый (Teucrium polium). Эти 
ценные лекарственные растения активно используются местным населением и испытывают на-
грузку за счет активного поедания домашним скотом. 

В рамках работы по сортоизучению абрикоса отечественной селекции в условиях Ман-
гистау была детально изучена морфология вегетативных и генеративных органов интродуци-
рованных сортов и сортов-клонов абрикоса (Курага, Колхозный, Краснощекий, Мелкий Кар-
мин, Чимкентский ранний, Чимкентский сладкий, Абрикосовый виноград, Гигант Котурбула-
ка, Иссыкский устойчивый, Катюша, Котурбулакский нежный, Краса Джунгарии, Красавица 
Кок-Бастау, Красавица Котурбулака, Микушинская репка, Рекорд Бельбулака), выявлены опре-
деленные черты сходства и различия между сортами и сортами – клонами в целом и отдельными 
представителями этих групп, составлены подробные описания каждого сорта и сорта – клона. 

Определение содержания воды в однолетних побегах в зимне – весенний период выявило 
их высокую оводненность и снижение содержания воды в сезонной динамике, совпавшее с рез-
ким подъемом температуры воздуха. Все абрикосы отличались высокой зимостойкостью.

Изучение оводненности листьев и интенсивности транспирации в сезонной и дневной 
динамике позволило выявить закономерности этих процессов, связанные с засухоустойчиво-
стью. Определение степени жаростойкости позволило выделить более жароустойчивые из них 
– сорта-клоны «Абрикосовый виноград» и «Котурбулакский нежный». 

Изучение различных сроков прививок и степени совместимости подвоя и привоя выявило 
лучшие сроки проведения прививок (2-я половина августа), лучший возраст подвоя (однолет-
ние сеянцы местной репродукции) и высокую степень совместимости абрикоса обыкновенного 
с сортами «Краснощекий» и «Курага».

Проведен сравнительный анализ отечественного и мирового опыта изучения эколого-
биологических особенностей видов рода Селитрянка в рамках международной, совместной с 
Байченской академией лесного хозяйства КНР, научно-технической программы по изучению 
биологических особенностей представителей рода Nitraria. Интерес к данным растениям осо-
бенно вырос в последнее время в связи с их мелиоративными и галокумулятивными свойствами, 
то есть способностью произрастать в суровых климатических условиях на засоленных почвах, 
улучшая при этом их мелиоративное качество и структуру. А также Nitraria schoberi, N. sibirica 
и N. komarovii являются источником необычных в структурном отношении и перспективных в 
плане биологической активности алкалоидов, обладающих гипотензивным, спазмолитическим 
и седативным действиями. В плодах селитрянок содержится не менее 5 водорастворимых вита-
минов. Ценность плодов селитрянок в пищевом отношении также обусловлена наличием саха-
ров, протеинов, аминокислот, витаминов, пектинов, флавоноидов, проантоцианидинов и анто-
цианинов и минеральных элементов.

Обследованы популяции селитрянки Шобера на территории Центрального Казахстана с 
целью уточнения географической приуроченности и сбора семенного материала для дальней-
шего пополнения коллекционного фонда. Установлено, что сообщества с участием селитрянки 
произрастают на территории Бухар-Жырауского, Осакаровского, Каркаралинского, Шетского, 
Актогайского и Улутауского районов Карагандинской области.

В коллекционном фонде МЭБС имеется 44 экземпляра селитрянки Шобера, в том числе 30 
в отделе местной флоры и 14 – в экспозиции редких и эндемичных растений Прикаспия.

Для расширения коллекции селитрянок выделена территория в пределах МЭБС общей 
площадью 0,3 га со слабозасоленной, слабосолонцеватой, полноразвитой, неокультуренной по-
чвой. По данным химического анализа почва на выбранном под питомник участке по показате-
лям состояния солевого, солонцового, пищевого и водно-физического режимов, в целом, репре-
зентативна фоновым характеристикам для бурых зональных почв, наиболее распространенных 
в регионе. 
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Коллекционный фонд растений природной флоры в Главного ботанического сада 
им. Н.В. Цицина РАН включает 1748 видов и 8 сортов, или 1756 таксонов, относящихся к 583 ро-
дам и 134 семействам. Коллекция пополнилась 33 новыми видами растений; по разным причинам 
из неё выпали растения 15 видов. Коллекция включает 49 видов редких и исчезающих растений, 
занесенных в Красную книгу России. 

Дендрологическая коллекция ГБС РАН включает растения 1222 видов и 3369 форм, гибридов 
и сортов (всего 1591 таксон), относящихся к 150 родам. 

В коллекцию тропических и субтропических растений Фондовой оранжереи РАН привлече-
но 44 новых вида, в том числе относящиеся к 6 новым родам. Выпали растения 51 вида и 81 сорта, 
относящиеся к 42 родам (8 родов выпали полностью) и 15 семействам (1 семейство выпало полно-
стью). В целом коллекция включает растения 5956 видов и подвидов и 757 сортов (всего 6713 таксо-
нов), относящихся к 1522 родам и 224 семействам.

Коллекционные фонды декоративных растений насчитывают 5625 наименований растений, в 
том числе 1097 видов и разновидностей и 4528 сортов и садовых форм. Коллекция пополнена 41 но-
вым видом и 313 новыми культиварами. Выпали и исключены из коллекции растения 20 видов и раз-
новидностей и 219 культиваров.

Коллекционные фонды культурных растений пополнены 9 новыми сортами; выпали из коллек-
ции растения 9 сортов. В настоящее время коллекция состоит из растений 749 видов, разновидно-
стей и форм и 1729 сортов (всего 2478 таксонов).

В 2013 г. в коллекции ГБС привлечены растения 118 видов и 422 сортов, выпали растения 
88 видов и 308 сортов. С учетом новых поступлений и отпада, а также с учетом проведенного пе-
реопределения ботанической принадлежности растений коллекционный фонд Главного ботаниче-
ского сада им. Н.В.Цицина РАН в настоящее время включает растения 18163 таксонов, в том числе 
10772 видов, подвидов, разновидностей и форм и 7391 сорта.

Коллекционные фонды Чебоксарского филиала ГБС РАН включают растения 1731 вида, 
56 форм и 914 сортов (всего 2701 наименование), в том числе 884 вида, 54 формы и 90 сортов дере-
вьев, кустарников и древесных лиан; 262 вида, 2 формы и 513 сортов цветочно-декоративных рас-
тений открытого грунта; 160 видов комнатных растений; 56 видов редких и исчезающих растений 
Чувашии; 16 видов и 209 сортов плодово-ягодных культур; 353 вида и 2 сорта пряно-ароматических 
растений. В коллекцию привлечено 26 новых видов, 1 гибрид, 1 форма и 42 новых сорта растений. 
Выпали 13 видов и 5 сортов растений.

Основные фонды гербария пополнены 3565 листами сосудистых растений и 4000 образцами 
мохообразных. В фонд включены флористические материалы, собранные в Московской области и 
на Дальнем Востоке. Общий объём основных фондов гербария составил 576 152 листа сосудистых 
растений и 57 500 образцов мохообразных.

РОССИЯ
ОТЧЕТ СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ

ПО ПРОГРАММЕ ОТДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН
«Проблемы общей биологии и экологии:

рациональное использование биологических ресурсов»
по направлению 05.

«Проблемы интродукции растений и сохранения генофонда
природной и культурной флоры»

за 2013 год
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Генетический банк in vitro включает 438 видов и 820 сортов, относящихся к 54 семействам 
покрытосеменных растений. В 2013 году банк пополнен 35 видами и 71 сортом.

Опубликована коллективная монография «Растения природной флоры в Главном ботаниче-
ском саду им. Н.В. Цицина Российской академии наук: 65 лет интродукции». В ней обобщён мно-
голетний опыт интродукции более 5,5 тысяч видов растений природной флоры. Для каждого вида 
растений указаны его латинское и русское название, характер исходного материала, место и время 
сбора (получения) – страна, субъект федерации (для России), пункт, местообитание, растительное 
сообщество. Приведены данные об особенностях сезонного ритма развития, длительности выра-
щивания, указаны место культивирования, высота (для древесных растений), способы размноже-
ния. Дана оценка интродукционной устойчивости вида.

Издана книга В.Ф. Семихова, О.А. Новожиловой, Л.П. Арефьевой «Хемосистематика и эво-
люционная биохимия семенных растений». Она содержит основные результаты многолетних ис-
следований, проведённых в ГБС РАН в области хемосистематики и эволюционной биохимии се-
менных растений. Подробно освещены проблемы, связанные с развитием идей хемосистемати-
ки и эволюционной биохимии растений на основе изучения белков семян. Главное внимание уде-
лено раскрытию сущности предложенных авторами гипотез и концепций в области эволюцион-
ной биохимии. Сформулированные гипотезы и представления являются дальнейшим развитием 
идей одного из основоположников эволюционной биохимии растений профессора А.В. Благове-
щенского.

Издан справочник Л.Ю. Трейвас, О.А. Каштановой «Болезни и вредители плодовых расте-
ний: Атлас-определитель». Приведены сведения о более чем 300 болезнях и почти 280 вредите-
лях, встречающихся на 28 основных плодовых культурах. Для каждой культуры подробно описа-
ны признаки болезней, указаны их возбудители, а также вредители, наносимый болезнями и вре-
дителями ущерб, рекомендованы меры профилактики и борьбы, разрешённые средства защиты и 
отмечены оптимальные сроки их применения.

Издан справочник Л.С. Плотниковой, С.И. Кузнецова «Коллекционные фонды древесных 
растений восточной части лесной зоны Европы (Россия, Украина, Беларусь)». На данной террито-
рии выявлено 2347 видов древесных растений, относящихся к 247 родам и 76 семействам. Уста-
новлена численность видов и родов по каждой из стран. Определены роды, представленные лишь 
в одной стране. Выявлены причины разнообразия коллекционных фондов интродуцированных 
древесных растений. Проанализировано поступление растений в разные исторические периоды 
процесса интродукции в Восточной Европе. На основе результатов интродукции намечены на-
правления дальнейшей работы по мобилизации мировых ресурсов древесных растений. 

Опубликована монография С.Р. Майорова, Ю.К. Виноградовой, В.Д. Бочкина «Иллюстриро-
ванный каталог растений, дичающих в ботанических садах Москвы», в которой приведены све-
дения о 262 видах растений.

Изучено состояние редких видов кальцефильной флоры на особо охраняемых природных 
территориях Белгородской, Курской и Самарской областей. В Жигулёвском государственном при-
родном биосферном заповеднике им. И.И. Спрыгина исследованы петрофитно-степные сообще-
ства, флора которых включает наиболее важные охраняемые локальные эндемики. Проведена 
оценка состояния популяций редких видов; выделены крайне редкие в заповеднике виды, с кото-
рыми необходимо провести опыты по сохранению их в культуре в ГБС РАН с последующей репа-
триацией, собран семенной материал для интродукционных опытов; дополнены сведения о место-
нахождении некоторых редких видов.

Изучена динамика интродукционной популяции редкого орхидного вида Dactylorhiza fucsii 
(Druce) Soó. Популяция создана на территории ГБС РАН из сеянцев, полученных методом асимби-
отических посевов in vitro (из семян, собранных в Московской области). Численность популяции 
снижалась в 2011–2012 гг. после сильной засухи 2010 года, но в 2013 году она стала возрастать за 
счёт появления самосева, что говорит об устойчивости особей, выращенных in vitro.

Выявлены общность и различия таксономического состава культигенной и природной ден-
дрофлоры европейской части России с учётом зональности территории.
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Проведена оценка экологических особенностей и перспективности интродукции 100 видов 
клёна (Acer L.) и проведено распределение этих видов по флористическим районам в соответствии 
с системой А.Л. Тахтаджяна. Такой подход позволяет точнее прогнозировать перспективность ин-
тродукции видов клёна в различных географических районах.

В результате сравнительного морфолого-анатомического исследования плодов в семействе 
Magnoliaceae s.l., современного рода Illicium и ископаемого рода Archaeanthus, установлено, что 
специализация вскрывающихся многолистовок неизвестных меловых предков Magnoliaceae по раз-
ным типам распространения плодов и семян привела к формированию двух эволюционных линий: 
Magnoliaceae s.s. и Archaeanthus-Liriodendroidea-Liriodendron (Liriodendraceae s.l.), разошедшихся 
более 100 млн. лет назад. Структура перикарпия Illicium принципиально отличается от структуры 
других базальных покрытосеменных, в том числе и от представителей Magnoliaceae s.l. – Archaean-
thus, Schisandra, Kadsura. Этот факт подтверждает правильность выделения отдельного от Schisan-
draceae s.l. семейства Illiciaceae.

На основе сравнительного изучения морфологии и анатомии плодов группы семейств Sapin-
daceae s.l. выявлено 10 характерных морфогенетических типов плодов. Установлены основные пути 
морфогенетических преобразований плодов. Проведена реконструкция путей морфогенеза типов 
плодов и определены таксономически значимые признаки плодов в данной группе.

На примере северокавказских видов примулы комплекса Primula vulgaris L. показана эффек-
тивность филогеографических методов (иерархический анализ генеалогии хлоропластных и ядер-
ных гаплотипов) для проверки видового статуса узколокальных эндемиков. Виды, ранее считавши-
еся эндемиками и внесённые в региональные Красные книги, оказались вариациями примулы обык-
новенной по окраске цветка. Расшифрована динамика расселения примулы обыкновенной по Черно-
морскому побережью Кавказа в голоцене. Популяции из Смоленской и Брянской областей представ-
ляют собой ледниковые реликты, филогенетически близкие крымским и кавказским попу ляциям.

На основании литературных данных, опубликованных в конце XIX – начале XX веков, и со-
временных наблюдений проведено изучение динамики флоры в долине реки Оки, в Калужско-
Алексинском каньоне. За столетний период произошло не только исчезновение нескольких видов, 
но и расселение целого ряда аборигенных и адвентивных видов.

Молекулярно-генетическое исследование видов курчавки (род Atraphaxis L., Polygonaceae) по-
зволило уточнить их родовую принадлежность. Показана гибридная природа целого ряда видов, 
установлены их предки по отцовской и материнской линии. 

Проведен развёрнутый филогенетический анализ самого крупного современного семейства 
гипновых мхов – семейства Plagiotheciaceae. Реконструирован ход морфологических преобразова-
ний в группе. Часть видов Plagiotheciaceae выделена в отдельные роды и семейства.

Подведены итоги изучения флоры мхов Норского государственного природного заповедни-
ка (Амурская область). В составе флоры обнаружен 251 вид мохообразных, в том числе два вида 
(Pohlia lutescens и Leskea gracilescens), новые для России. 

С помощью ГИС (географической информационной системы) созданы точечные и полигональ-
ные карты ареалов редких и уязвимых видов растений флоры Кумо-Манычской впадины. На картах 
показаны центры обилия видов и наибольшей концентрации популяций в пределах изученной тер-
ритории. 

Изучены механизмы автоопыления у орхидных, интродуцированных в Фондовой оранжерее 
ГБС РАН. Самыми эффективными моделями автоопыления оказались следующие: редукция клюви-
ка цветка; развитие дополнительных пыльников; противодействие сегментов околоцветника полно-
му раскрытию цветка. При этом в процессе автоопыления растения одного и того же вида могут ис-
пользовать разные модели автоопыления. У видов, представленных одновременно автоопыляемы-
ми и энтомофильными клонами, преобразования цветков чаще всего связаны с изменениями струк-
туры стигмы и со способом движения поллинариев и/или пыльцевых комочков.

Изучены оконцевые листья суккулентных растений из рода Curio L. Установлено, что «окна» в 
суб-унифациальных листьях, скорее всего, представляют собой сохранившиеся структурные особен-
ности черешка листа исходного типа, а не являются результатом особого варианта гелиоморфного 
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синдрома, и не имеют большого функционального значения. «Окна» в суб-унифациальных листьях 
способны проводить свет в глубь мезофилла, но их наличие – не более чем предпосылка появления 
оконцевых листьев в роде Curio L.

Изучено влияние способа прививки (копулировка в приклад, улучшенная копулировка с дву-
мя язычками) на приживаемость, рост и развитие маракуйи (Passifl ora edulis ‘Frederick’). Прижива-
емость прививок при копулировке в приклад оказалась на 13 % выше. Растения, привитые копули-
ровкой в приклад, превосходили растения, привитые копулировкой с двумя язычками, по длине сте-
бля на 110 %, по количеству листьев на 62 %, по листовой площади на 196 %, и зацветали эти расте-
ния на полторы недели раньше. 

На основе анализа продолжительности существования в коллекции отдела декоративных рас-
тений ГБС РАН сортов садовых Бородатых ирисов разработана одна из составляющих теоретиче-
ского обоснования стратегии развития коллекции рода Iris L.

Проведено искусственное скрещивание сортов лилии из разных садовых групп (92 гибридные 
комбинации). Успешными оказались 40 комбинаций (43,5 %). От свободного опыления для получе-
ния гибридов F1 отобрано 7 комбинаций.

В результате полевого опыта установлено, что для получения крупной луковицы лилии необ-
ходимо делать прищипку побега на высоте 12–15 см, не дожидаясь образования бутонов.

Изучение анатомических срезов прививок сосны чёрной на сосну обыкновенную и ель колю-
чую ‘Glauca’ показало, что при прививке хвойных растений соединение тканей подвоя и привоя раз-
ных возрастов не мешает процессу регенерации, но большое значение имеет соединение одноимен-
ных тканей компонентов прививки. 

Выявлена степень влияния отдельных факторов на приживаемость прививок разных видов бе-
рёзы. Сильнее всего на приживаемость прививки влияют сроки выполнения прививочных опера-
ций. Лучшие результаты получены в зимний период при использовании способа прививки в боко-
вой зарез. 

Выявлено 10 перспективных многолетних форм промежуточных пшенично-пырейных гибри-
дов (ПППГ). Проведена комплексная оценка их биологических и хозяйственных особенностей. Вы-
делены линии с самым высоким урожаем зелёной массы: линия 1692 – 550 ц/га, линия 1451 (с зелё-
ной окраской зерна) – 598 ц/га (при стандартах ПППГ ЗП-26 – 470 ц/га и М3203 – 430 ц/га). В пред-
варительном размножении лучшие результаты за два укоса получены у гибридов: 4044 – 352 ц/га, 
4082 – 340 ц/га, 5542 – 330 ц/га. Самые высокие урожаи зерна в опытах по скашиванию получены 
у ПППГ 1692 – 24,3 ц/га, 4056 – 24,3 ц/га, 3202 – 23,3 ц/га. Все изученные ПППГ по содержанию 
белка в зерне урожая предыдущего года превзошли районированный сорт озимой пшеницы Заря 
(10,5 %): 5542 – 16,1 %, 3202 – 16,7 %, 548 – 16,6 %, 4044 – 14,9 %; по сырой клейковине (Заря – 
23,1 %): от 30,4 % ву 4044 до 37,8 % у 5542. Совместно с Центром молекулярной биотехнологии 
ЗГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева проведена оценка устойчивости 18 образцов к тест-изолятам 
листовой (бурой) ржавчины. По результатам испытаний выделено три группы линий: проявившие 
иммунитет ко всем тест изолятам (ПППГ– 77, 90, 548, 1405, 2087, 4015, 3202); восприимчивые к 
1–5 тест-изолятам (ПППГ – 116, 186, 1670, 4044, 5542, ЗП – 26, Зернокормовая – 169); восприимчи-
вые более чем к 5тест-изолятам (ПППГ– 12, 33, 4082, Отрастающая – 38). Сорт Chinese Spring, не не-
сущий Lr-генов, обеспечивающих ювенильную устойчивость, восприимчив ко всем тест-изолятам.

Проведено конкурсное испытание сортов озимых пшенично-пырейных гибридов (ППГ) и вы-
делены лучшие сорта: ППГ-254, ППГ-255, ППГ-253, ППг-221, ППГ-151. Они превышают стандарт 
Заря по урожайности на 11 ц/га, стандарт Московская-39 – на 19,3 ц/га. В результате предваритель-
ного испытания лучшими сортами оказались ППГ-250, ППГ-252, ППГ-265, превысившие по уро-
жайности стандарт Заря на 12,4 ц/га, стандарт Московская-39 – на 23,7 ц/га. 

Изучение дивергентных форм вторичных гексаплоидных пшенично-ржаных амфидиплоидов 
(Triticosecale Wittmak, AABBRR, 2n=6x=42) показало, что включение дивергентных форм в гибри-
дизацию между собой приводит к получению эффекта гетерозиса в F1 и к появлению в F2 как поло-
жительных трансгрессий по продуктивности растений, так и отрицательных по их высоте. Выделе-
на форма АД 11093 (с фенотипом колоса, близким к Triticum durum), превышающая стандарт сорт 
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Виктор по урожайности зерна на 0,56 ц/га, а также по зимостойкости (устойчива к Fusarium nivale), 
скороспелости, качеству зерна, устойчивости к прорастанию зерна в колосе. Сорт подготовлен для 
передачи в Государственное сортоиспытание. 

По итогам плановых сравнительных исследований лекарственных и пряно-ароматических рас-
тений установлено увеличение продуктивности растений гамамелиса виргинского на 20 % с увели-
чением возраста растений с 7 лет до 10 лет, отмечено снижение продуктивности арники горной по 
мере старения растений за счёт уменьшения количества цветоносов. Разработаны первичные реко-
мендации по возделыванию примулы весенней. По итогам пятилетних наблюдений выявлены луч-
шие сорта земляники и крыжовника. Проведена оценка гибридов яблони селекции В.П. Криворучко 
на зимостойкость и устойчивость к парше, выделено 12 гибридов для первичного сортоиспытания. 

Изучены возможности размножения ценных сортов сирени методом культуры тканей. Выяв-
лены сорта с высоким коэффициентом размножения, которые можно рекомендовать для промыш-
ленного производства (Валентина Гризодубова, Сумерки, Русь, Бюффон). Установлена тесная связь 
между динамикой роста сортовых растений сирени в коллекции и темпами развития микропобегов 
в культуре in vitro. 

Составлены среды, оптимальные для культивирования в условиях in vitro малораспространён-
ных сортов голубики Патриот, Нортленд, Нортблю, Нортскай и Норткантри. Сорт Норткантри, име-
ющий самый высокий показатель коэффициента размножения (21,5), рекомендован для промыш-
ленного размножения. 

В рамках разработки теоретических основ создания «библейских садов» в условиях Средней 
полосы России проведён анализ наименований древесных растений, упомянутых в литературных 
памятниках Древней Палестины. Предложен список, включающий 22 вида древесных растений – 
аналогов «библейских» растений, способных произрастать в Средней полосе России. Для каждого 
растения подготовлен комментарий, в котором обоснован выбор аналога, дана краткая характери-
стика самого растения и приведены некоторые другие сведения.

Создан проект экспозиции «Сад стриженых форм».
Проведена интегральная оценка новых для Чувашии 30 видов и 25 культиваров североамери-

канских и азиатских древесных и кустарниковых растений. Впервые в условиях Чувашии проведе-
но комплексное изучение декоративных и хозяйственных признаков различных сортов бархатцев. 
Проведена оценка 12 сортов гиацинта, 15 сортов нарцисса и 11 сортов астильбы, выделены наибо-
лее перспективные сорта. Разработаны методы ускоренного вегетативного и семенного размноже-
ния сортов лилии.

Разработан алгоритм обработки электрофоретических гелей глобулинов семян триб семейства 
Poaceae – Triticea, Brachypoidea, Bromea. Установлено, что электрофоретические спектры глобули-
нов состоят из большого числа компонентов. 

Проведён сравнительный анализ белкового комплекса семян 250 видов однодольных расте-
ний, относящихся к 21 семейству (Лилейные, Каммелиновые, Злаки, Имбирные и др.). Отмечено 
большое разнообразие белковых комплексов. В семенах однодольных преобладают глобулины, все 
изученные однодольные растения содержали проламинподобные белки. Минимальное содержание 
проламинподобных белков характерно для тропических и субтропических видов однодольных. 

Изучение структуры вирусной составляющей на коллекциях древесных растений ГБС РАН 
выявило ослабление доминирования специализированных патогенов и высокую степень идентич-
ности видового состава с декоративными видами. Обнаружена отрицательная корреляция между 
инфекционной нагрузкой и приобретением вирофорности специализированными и несвойственны-
ми векторами. Параметры реализации адаптивных свойств в восьми биологических системах «ви-
рус – вектор» трансформировались под действием ряда гормонов.

Изучено влияние света различного спектрального состава, испускаемого светодиодными па-
нелями, на биохимические процессы (проницаемость клеточных мембран, выход ионов К+, содер-
жание салициловой кислоты и моносахаров) у растений двух сортов низкорослого львиного зева – 
Floral Showers и Scarlet Monarch – в условиях низких положительных температур. Реакции био-
химических процессов на дополнительное, пятичасовое, освещение красным или синим светом 
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отличались в зависимости от сорта растений. Впервые показано, что дополнительное освещение 
спектральным светом повышает устойчивость декоративных растений к холоду и формирует у них 
неспецифическую устойчивость к патогену. 

Проведена иммунологическая оценка устойчивости различных коллекционных сортов тюль-
пана, нарцисса, гладиолуса, георгина, флокса, пеона, лилии, ириса, хризантемы к комплексу виру-
сов в ГБС РАН. Выявлены устойчивые, толерантные и восприимчивые сорта.

В результате молекулярно-генетического исследования внутривидовой таксономии низкотем-
пературных склероциальных грибов Sclerotinia borealis и S. nivalis, проведённого на многочислен-
ных, собранных по всей территории России образцах обоих видов, выделено три группы в составе 
штаммов Sclerotinia borealis и две группы в составе штаммов S. nivalis.

Установлен наиболее агрессивный вид микогельминта, Aphelenchoides saprophillus, по отно-
шению к возбудителю розовой снежной плесени, грибу Microdochium nivale. Данный микогельминт 
способен уменьшать популяцию патогена и в лабораторных, и в полевых условиях. Внесённая под 
зиму в посевы озимой пшеницы суспензия микогельминта способствовала снижению степени пора-
жения снежной розовой плесенью весной, повышению урожайности и качества зерна. 

Изучена динамика содержания абсцизовой и салициловой кислот, регулирующих механизмы 
адаптации, в тканях чешуй луковиц различных сортов тюльпана при многолетней культуре без вы-
копки. Изменение содержания данных кислот у некоторых тюльпанов было сопряжено со степенью 
поражения грибковой инфекцией и отражало ход морфогенетических процессов в почке возобнов-
ления, находящейся в грунте. Выявлены сорта тюльпана наиболее устойчивые и стабильно цвету-
щие в многолетней культуре, в течение трёх лет без выкопки.

Проведён скрининг ряда флуоресцентных красителей на способность окрашивать зону гало, 
индуцированных в растениях пшеницы при инфицировании мучнистой росой. Область гало давала 
положительную реакцию на наличие перекиси водорода при окраске 2,7-дихлофлуоресциеном. По-
мимо гало, специфическая окраска выявлена в области эффективной папиллы в виде полусферы не-
посредственно под местом попытки внедрения гриба-возбудителя мучнистой росы, а также в стен-
ках инфекционной трубки при успешном проникновении в растительную клетку и образовании гау-
стория. В области гало выявлены кольцеобразные зоны аутофлуоресценции, возникающие благода-
ря отложениям фенольных веществ. Эти зоны соответствуют кольцеобразным зонам при использо-
вании криоСЭМ и цитохимической окраски.

Изучены изменения содержания и состава вторичных метаболитов (эфирных масел) и микроэ-
лементов у широко распространённых в Европейской части России растений (сныть обыкновенная, 
борщевик Сосновского, карагана древовидная) при абиотическом стрессе (сильное техногенное за-
грязнение). 

Разработан способ определения содержания эфирного масла в листьях растений мяты по сум-
марному объёму секреторных желез. Для определения количества и размеров железок в пересчете 
на единицу площади листа использовали световой микроскоп с видеосистемой Lumenera Infi nity 2 с 
последующей обработкой данных с помощью программы Infi nity camera V:5,02.

Разработан новый способ определения объёма фракции легколетучих соединений в эфирном 
масле листа мяты в период технической зрелости. Объём фракции вычисляют по разнице между 
объёмом эфирного масла секреторных желез, полученным на основании количества и размера же-
лез на единицу площади листьев мяты с использованием светового микроскопа с видеосистемой 
Lumenera Infi nity 2 с последующей обработкой данных с помощью программы Infi nity camera V:5,02, 
и объёмом эфирного масла, полученным методом гидродистилляции.

Создано средство, позволяющее увеличить сроки декоративности срезанных цветов.
Создан новый сорт хеномелеса японского ‘Флагман’, отличающийся прекрасными декоратив-

ными качествами и устойчивостью в условиях средней полосы России. Подана заявка на выдачу па-
тента на селекционное достижение. 

В Ботаническом саду биологического факультета Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова проведена реконструкция экспозиции на участках дендрария 
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«Леса Сибири», «Леса горных районов Малой и Средней Азии», «Леса восточной части Север-
ной Америки». Коллекция древесных растений пополнена 14 новыми таксонами: Abies × arnoldiana 
‘Jadwiga’, Lindera benzoin, Nyssa sylvatica, Picea abies ‘Maxwellii’, Picea abies ‘Tompa’, Picea glauca 
‘Rainbow’s End’, Picea omorica ‘Nana’, Picea omorica ‘Pimoko’, Picea pungens ‘Glauca Globosa’, Pi-
cea pungens ‘Hoopsii’, Pinus mugo ‘Mini Mops’, Rhododendron maximum, Sassafras albidum, Stewartia 
pseudocamellia. 

В альпинарии высажено 67 видов растений. Реконструированы экспозиции «Дальний 
Восток» и «Сибирь». 

Продолжена реконструкция участка систематики. Коллекция полезных растений попол-
нилась 8 видами.

Коллекция плодовых и ягодных культур пополнена 65 сортами. Проведена реконструк-
ция на участке косточковых культур, где высажены 33 сорта сливы. Подведены итоги много-
летней работы с косточковыми культурами и опубликовано издание «Вишня в коллекции бо-
танического сада МГУ им. М.В. Ломоносова».

Коллекция цветочно-декоративных растений пополнена 6 видами и 216 новыми форма-
ми и сортами. Обобщена информация о многолетних декоративных растениях и опубликова-
на сводка « Ирисы».

Совместно с кафедрой агрохимии факультета Почвоведение проведено изучение почвы 
и растений на содержание в них макро- и микроэлементов (коллекционный участок сирени). 
Анализ полученных результатов показал содержание макро- и микроэлементов в почве и рас-
тениях в пределах нормы, за исключением марганца (в растениях – 148,4–153,6 мг/кг золы). 

Коллекция тропических растений пополнена таксонами семейства Orchidaceae, в том 
числе представителями родов Paphiopedilum, Bulbophyllum, Cattleya, Laelia, Dendrobium, 
Chilochista, Lepanthes и Aerangis. Коллекция суккулентов и ксерофитов пополнена 350 вида-
ми. В открытом грунте обновлены коллекции вересковых, заложены новые участки для экс-
понирования луковичных растений. Создана новая экспозиция лекарственных растений «Сад 
лекарственных трав», где высажено около 50 видов, включенных в официальную Российскую 
фармакопею. 

На всех коллекционных и экспозиционных участках Сада проводилась верификация, 
таксономическая ревизия и этикетирование растений. 

Для Делектуса собраны семена 385 видов растений из коллекций Сада и 50 видов в ме-
стах природного обитания; 882 образца отправлены в 54 ботанических сада, а также передано 
по обмену более 280 видов, форм и сортов живых растений собственной репродукции. 

Территория Сада и коллекции предоставлялись для работы студентам и научным сотруд-
никам кафедр биофака, почвоведения МГУ и другим вузам страны. Регулярно предоставлялся 
растительный материал для иллюстрации лекционных курсов, практических занятий, диплом-
ных и курсовых работ различным кафедрам и факультетам МГУ. 

Научными сотрудниками Сада проведено 52 учебных лекций-экскурсий для студентов 
профильных кафедр и факультетов МГУ и более 500 для вузов, колледжей и школ г. Москвы.

Обобщены итоги многолетней работы по изучению флоры Европейской России и выпуще-
но электронное издание «Флора Средней России. Аннотированная библиография. 1768–2010 гг.», 
опубликована монография «Флора средней полосы России: Атлас-определитель». 

Проведены полевые исследования популяций редких видов растений на территории Мо-
сковской области, получены новые данные о распространении и экологической приуроченно-
сти ряда видов растений, в том числе внесенных в Красную книгу РФ и Московской области 
и нуждающихся в специальной охране. Выявлены новые местонахождения редких видов, за-
несенных в Красную книгу Московской области: многорядник Брауна, ива черничная, пузыр-
чатка промежуточная, подлесник европейский, шалфей клейкий и др. Впервые обобщена ин-
формация по редким и исчезающим видам растений Московской области и совместно с Мини-
стерством экологии и природопользования Московской области опубликован 1 выпуск сводки 
«Материалы по ведению Красной книги Московской области». 
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Проведено обследование и описание 15 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
Московской области в рамках работы по их постановке на Кадастровый учет. 

В рамках Комиссии по редким и исчезающим видам растений, животных и грибов при Мини-
стерстве природных ресурсов проведена работа по выявлению и пресечению нарушений в местах 
произрастания растений, занесенных в Красную книгу РФ.

Продолжена работа по изучению флоры Государственного заповедника «Кологривский лес» 
Костромской области. Собран гербарий и составлен аннотированный список растений, включаю-
щий 320 видов. 

В результате изучения региональной флоры, на участке «Флора Средней России» Ботаниче-
ского сада высажено 20 видов растений природной флоры.

Описаны 7 новых для науки видов растений родов Ferula, Zeravschania и Semenovia семейства 
Umbelliferae. Определены хромосомные числа для 38 образцов и изучено строение плодов 62 видов 
зонтичных. Проведены молекулярно-филогенетические исследования и анализ 54 образцов расте-
ний родов Peucedanum и Carum.

Осуществлены регулярные обследования растений открытого и защищенного грунта Сада на 
наличие фитопатогенных организмов и борьба с вредителями и возбудителями заболеваний. Впер-
вые зафиксированы два вида насекомых-вредителей декоративных растений: ирисовая цветочная 
муха Acklandia servadeii (Diptera, Anthomyiidae) и пионовый пилильщик Paratenthredo talyshensis 
(Hymenoptera, Tenthredinidae). 

Совместно со специалистами ГБС РАН проведено обследование коллекции гладиолусов Бота-
нического сада МГУ на наличие возбудителей вирусных заболеваний; обнаружены вирусы: огуреч-
ной мозаики и желтой мозаики фасоли. Проведён комплекс мер по сдерживанию размножения вре-
дителей и вирусных заболеваний.

Исследованы кариотипы 20 видов Hymenoptera. Изучены направления эволюции кариотипа 
наездников-хальцид надсемейства Chalcidoidea.

Сотрудниками Сада опубликованы: 5 монографий, 1 глава в коллективной монографии, 1 учеб-
ное пособие, 14 статей в реферируемых журналах, в том числе 7 в зарубежных, 3 из которых в вы-
сокорейтинговых, 15 статей в научных сборниках, 10 тезисов докладов, 19 научно-популярных из-
даний.

В Ботаническом саду Всероссийского научно-исследовательского института лекарствен-
ных и ароматических растений (ВИЛАР) проведены фенологические наблюдения за 204 видами 
лекарственных растений. 

В результате исследования патогенной флоры лекарственных и эфиромасличных растений 
фармакопейного участка Ботанического сада выявлено 63 вида возбудителей заболеваний, от-
носящихся к различным семействам на 42 видах однолетних и многолетних лекарственных рас-
тений.

В результате проведения исследований по изучению видового состава вредителей тропиче-
ских и субтропических видов, произрастающих в оранжереях ботанического сада выяснено, что 
воздействию вредителей в сильной степени подвержены растения, относящиеся к 52 видам из 33 
семейств. 

Получены экспериментальные данные для разработки методов выращивания, способствую-
щие продлению декоративных качеств и усилению фитонцидных свойств растений, используемых 
при озеленении помещений на примере шпороцветника амбоинского (Plectranthus amboinicus). Из-
учены трихомы различных органов (листьев, стеблей, цветков), анатомическая структура листьев 
шпороцветника амбоинского и особенности развития и фитонцидной активности этого вида при 
разных уровнях освещенности. 

Пополнены коллекции посадочным материалом из Непала и Китая (44 образца 39 видов рас-
тений).

На территории Сада проведены практики для студентов.
Сотрудниками Сада опубликовано 13 научных статей.
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В коллекции Ботанического сада Первого Московского государственного медицин-
ского университета имени И.М. Сеченова осуществлено первичное испытание, селек-
ция и размножение новых ценных и перспективных в медицине растений природной флоры: 
Aubrieta hybrida, Digitalis ferruginea, Euagrostis elegans, Leucanthemum superbum и др., всего 
37 видов травянистых растений, 13 видов древесных: Cytis uspraecox, Lespedeza bicolor, Pinus 
montana и др. 

На фармакопейном демонстрационном участке посеяны и пересажены 120 видов лекарствен-
ных травянистых растений, которые этикетированы и сгруппированы по принципу воздействия их 
на системы человеческого организма. 

Проведена инвентаризация коллекции живых растений с составлением аннотированного спи-
ска культивируемых растений. 

В отчётном году большое внимание уделялось созданию родовых комплексов, позволяющих в 
сравнительном плане изучать близкородственные таксоны. 

Проведена работа по созданию банка данных об истории культивирования видов растений Бо-
танического сада. 

Осуществляется мониторинг распространения болезней, вредителей и влияния антропоген-
ных факторов на растения Ботанического сада.

В 2012–2013 гг. в Саду создан альпинарий. Создана коллекция редких и исчезающих расте-
ний, занесенных в Красную книгу России; среди них виды, произрастающие на Северном Кав-
казе: тис ягодный (Taxus baccata), лещина рогатая (Coryllus colurna), в Сибири: аконит саянский 
(A. sajanense), на Дальнем Востоке: аралия сердцевидная (Aralia cordata), кирказон маньчжурский 
(Aristolochia manshuriensis), берёза Шмидта (Betula schmidtii), абрикос маньчжурский (Armeniaca 
manshurica), принсепия китайская (Prinsepia sinensis) и др. 

В открытом грунте Ботанического сада культивируется 1005 видов высших растений из 315 ро-
дов и 125 семейств. 

На базе Ботанического сада проведены учебные практики, экскурсии и лекции для студентов 
фармацевтического факультета по фармакогнозии и ботанике. Сотрудниками Сада опубликованы: 
учебное пособие «Введение в ботаническую номенклатуру».

В Ботаническом саду Центра экологического и астрономического образования Москов-
ского городского дома детского (юношеского) творчества продолжены исследования структуры 
и процессов развития перикарпия представителей семейства Arecaceae. Изучены различные стадии 
развития плодов всех родов подсемейства Ceroxyloideae. 

Исследованы плоды представителей семейств Myrustucaceae и Illiciaceae, a также ископаемо-
го таксона Magnoliaceae – одного из древнейшего представителя покрытосеменных, Archaeanthus. 

В оранжерее впервые в России выращены Borassodendron machadonis (Ridl.) Becc., Licuala 
ramsayi (F. Muell.) Domin, Normanbya normanbyi (W. Hill) L. H. Bailey.

Подготовлен к печати каталог растений открытого грунта. 
В 2013 г. получены семена собственной репродукции редких для Московского региона расте-

ний, коллекции пополнились 140 таксонами, высаженными для первичного интродукционного ис-
пытания.

На базе Ботанического сада были проведены занятия для групп дополнительного образования 
сектора ботаники по 11 программам.

Сотрудники Сада опубликовали 2 научные статьи и 3 тезиса докладов международных конфе-
ренций.

В Дендрологическом саду им. С.Ф. Харитонова национального парка «Плещеево озеро» 
продолжились научно-исследовательские работа по темам: Календарь природы 2012–2016; Особен-
ности фенологии и репродукции хвойных экзотов в условиях Ярославской области; Оценка состоя-
ния экспозиций дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова и разработка рекомендаций по их за-
щите от болезней и вредителей. 



79  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 1 (24). 2014Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 1 (24). 2014

В 2013 году коллекция пополнилась 40 видами и сортами древесных и травянистых растений 
и в настоящее время насчитывает 600 таксонов, из них древесных растений – 573, полукустарни-
ков – 15, лиан – 12. 

На территории Дендрологического сада студенты проходили учебную практику, а также про-
ведено 95 учебных экскурсий для 2180 чел. Сотрудники Сада приняли участие в работе 2-х между-
народных научных конференциях, проходивших в России.

В Ботаническом саду Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лоба-
чевского коллекционные фонды пополнились 222 новыми таксонами.

Проведён анализ почвенных субстратов, на которых произрастают растения рода Vaccinium L.
Подведены итоги изучения морфологической поливариантности цветков различных видов и 

гибридов рода Primula L. (37 образцов 16 наименований). Определены коэффициенты вариации ди-
аметра венчика и количества долей венчика у различных образцов. Выявлены закономерности из-
менения диаметра венчика в зависимости от количества его долей. У некоторых образцов отмечена 
тенденция увеличения или уменьшения коэффициента вариации диаметра венчика в зависимости от 
года исследования. Сделан вывод о возможности применения выявленных закономерностей измен-
чивости признаков для различения таксонов разных рангов.

Подведены итоги исследований проявления гетеростилии у части видов и сортов коллекции 
(16 наименований) рода Primula L.

Проведены исследования по уточнению структурно-функциональной организации и совре-
менного состояния черноольховых лесов как уникальных растительных комплексов Нижегород-
ского Поволжья. Уточнен видовой состав ценофлоры черноольховых лесов Нижегородского По-
волжья; проведен анализ ее таксономической, экологической, эколого-биоморфологической и 
эколого-ценотической структур; разработана классификация черноольховых лесов Нижегородского 
Поволжья в соответствии с современными принципами эколого-флористического метода; проведе-
но сравнение синтаксонов, выделенных на их основе; уточнены закономерности структуры и дина-
мики черноольховых лесов данного региона; выявлены особенности растительных сообществ клас-
са Alnetae glutinosae, произрастающих на территории Нижегородского Поволжья в сравнении с со-
обществами этого класса территорий некоторых других регионов Российской Федерации и стран 
Европы.

Проведены исследования синтаксономии и экологии пойменных дубрав Нижегородского По-
волжья.

Проводился мониторинг территории Ботанического сада: ведется учет аборигенных, адвен-
тивных и дичающих культурных растений на различных стадиях натурализации. Продолжено ис-
следование флоры и растительности г. Н. Новгорода и области, изучены процессы натурализации 
культурных растений, проведена инвентаризация флоры. 

Обобщены результаты наблюдений за наиболее устойчивыми травянистыми растениями из 
23 семейств. 

Обобщены результаты фенонаблюдений за луками на участке систематики.
Подведены итоги фенологических наблюдений за лекарственными растениями 8 видов семей-

ства Asteraceae в условиях участка систематики растений Сада. Определены суммы эффективных 
температур при наступлении различных фенофаз. 

Проведена ревизия дендрологической коллекции, которая сейчас насчитывает 1110 наимено-
ваний из 161 рода 61 семейства.

Продолжает формироваться коллекция вересковых, в 2013 г. она пополнена 16 таксонами.
Продолжено формирование демонстрационной экспозиции «розарий» и «лианарий». Продол-

жено изучение родового комплекса Morus.
Заложена новая экспозиция водных растений открытого грунта.
Пополнены коллекции тропических орхидных и других семейств.
Подведены итоги наблюдений за 9 видами саговниковых. Заложена новая экспозиция тропиче-

ских водных растений, где высажено 40 видов и форм.
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Продолжено формирование электронного варианта Базы данных «Инвентарная книга Ботани-
ческого сада ННГУ».

В Саду поддерживается банк протокормов орхидных Нижегородской области.
На территории Сада естественно произрастают и культивируются растения более 70 таксонов, 

включенных в Красные книги разного ранга, в том числе 57 видов Красной книги Российской Фе-
дерации. Экспозиции травянистых растений открытого грунта пополнены 6 видами растений вклю-
чёнными в Красную книгу РФ.

Выявлена зависимость семенной продуктивности от строения цветка (гетеростилии) Primula 
julii Kusn. вида занесеного в Красную книгу РФ (статус 2 (V) – уязвимый вид). Изучение P. julii по-
казало, что среднее количество семян в плоде у разных образцов сильно отличается: у длинностол-
биковых семенная продуктивность была значительно ниже, чем короткостолбикового. 

Продолжены работы по искусственному размножению и репатриации в природные местооби-
тания тубероидных орхидных для восстановления численности их популяций.

Продолжена работа по отбору перспективных сеянцев Vacсinium corymbosum. 
Сотрудники Сада приняли участие в 6 Всероссийских и международных научных конференци-

ях в России и за рубежом и опубликовали: 1 монографию и 46 научных и научно-популярных статей.

За отчетный период в Ботаническом саду им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежско-
го государственного университета исследована семенная продуктивность некоторых видов рода 
астрагал. Астрагалы одного вида, имеющие разное географическое происхождение, отличаются по 
числу плодов в кисти, числу семян в плоде. Изученные виды астрагалов имеют низкую лаборатор-
ную всхожесть семян, для повышения которой необходима скарификация. 

Предложен способ микроклонального размножения волчеягодника борового, что позволит ре-
шить актуальную проблему быстрого воспроизведения редкого эндемика и сохранения его путем 
введения в широкую культуру.

Разработан метод микроклонального размножения сортов и форм эхинацеи. Cоставлены ан-
нотированные списки, ландшафтно-экологические профили и картографическая основа редкой и 
чужеродной флоры междуречья рек Ока и Дон (восток Орловской области). Продолжены иссле-
дования чужеродной флоры старейших центров интродукции. Составлен предварительный список 
27 видов древесных дичающих интродуцентов.

Коллекционный фонд ботанического сада насчитывает более 1500 видов, форм, сортов расте-
ний региональной и мировой флоры. 

Введено в интродукционные испытания 173 вида, формы, сорта растений из 32 семейств. 
На базе коллекций и экспозиций Ботанического сада выполнены 4 курсовые, 2 дипломные работы, 
1 магистерская и 1 кандидатская диссертации. Сотрудниками Сада получены 4 патента на изобре-
тение: «Способ получения замещенных пиримидин-5-илкарбоновых кислот», «Стимуляторы роста 
для видов рода Rhododendron L.», «Способ использования соединений хинолинового ряда в каче-
стве стимулятора роста для однолетника сальвия блестящая», «Способ использования соединений 
ряда пиримидин-карбоновых кислот в качестве стимулятора роста для однолетника бархатца откло-
ненного».

Сотрудники Ботанического сада приняли участие в 6 научных конференциях в России и за ру-
бежом и 4 выставках.

За отчетный период сотрудниками Ботанического сада было опубликовано: 3 монографии, 
2 учебных пособия, 18 статей в журналах, в том числе 10 входящих в список ВАК РФ, 20 статей в 
сборниках материалов конференций, 1 статья в научно-популярном издании.

В 2013 году коллекционный фонд Дендропарка «Лесостепная опытно-селекционная стан-
ция» пополнился 41 видом (высажено 148 растений).

Проведены фенологические наблюдения, направленные на выявление амплитуды изменчиво-
сти в сроках наступления фенофаз Исследовано 4 типа биоценоза – 1574 модельных экземпляров 
древесной растительности с возрастным диапазоном от 7 до 85 лет.
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В 2013 году 889 таксонов (56,5 %) перезимовали без повреждений, 176 (11,2 %) в незначи-
тельной степени пострадали от зимних заморозков. Лучшую адаптационную способность и мак-
симальные баллы (I и II баллы) устойчивости к отрицательным температурам осенне-зимнего и 
зимне-весеннего периодов показали бобовник анагиролистный Альшингера (Laburnum anagyroides 
var. Alschingeri С.К. Schneid.), скумпия кожевенная пурпурная (Cotinus coggygria var. purpureus L.), 
мушмула германская (Mespilus germanica L.), сорбокотонеастер Позднякова (Sorbocotoneaster pozd-
njakova Pojark.), экзохорда кистецветная (Exochorda racemosa (Lindl.) Rehd.), каликант цветущий 
(Calycanthus fl oridus L.), кладрастис кентунийский (Cladrastis kentunea L.) и многие другие виды.

Низкий показатель зимостойкости с обмерзанием всей кроны до корневой шейки отмечался 
у хеномелеса катаянского (Chaenomeles cathayensis (Hemsl.) Schneid.), дейции великолепной (Deut-
zia magnifi ca Rehd.), вишни японской (Cerasus japonica Lois.), софоры желтеющей (Sophora lutes-
cens L.), спиреи карликовой (Spiraea pumilionum Lab.) и некоторых других.

В 2013 году в генеративную фазу вступили 8 новых видов интродуцированных растений: спи-
рея японская ‘Neywads’, спирея Бумальда Фробеля, спирея японская ‘Золотая принцесса’, пион тон-
колистный, жимолость альпийская, бузина канадская разрезнолистная, софора желтеющая, барба-
рис заметный.

Для обменного фонда и репродуцированных посевов собрали семена с 300 видов древесных и 
кустарниковых пород.

Коллекция растений Дендрологического сада Вологодской государственной молочнохо-
зяйственной академии имени Н.В. Верещагина пополнилась 11 новыми видами, в том числе ред-
кими и краснокнижными. 

В текущем году испытано 18 видов семян древесных растений. Заложена аллея из вяза гладко-
го. Продолжено формирование экспозиций по эколого-географическому принципу. Проведены фе-
нологические и метеорологические наблюдения. 

Подведены итоги изучения видов сорных растений в лесных питомниках и опубликовано прак-
тическое пособие «Список видов сорных растений лесных питомников на Севере русской равнины» 
(авторы: Бабич Н.А., Ушакова С.Н., Коновалова И.С.).

В 2013 году защищены кандидатская диссертация и две дипломные работы. В течение сезона 
проведено восемь экскурсий и учебные полевые практики. Составлен проект экологической тропы.

Коллекционный фонд Ботанического сада Белгородского государственного национально-
исследовательского университета в 2013 г. пополнился 65 новыми таксонами. Декоративные 
многолетние культуры пополнились 22 сортами. Коллекционный фонд оранжереи пополнился 5 
видами растений, а коллекционный фонд отдела дендрологии – 10 видами, 36 сортами (включая 
11 форм). Заложены коллекции магнолий (20 сортов), и сакуры (6 растений). Создана экспозиция 
«Сказочный Лес». 

Изучены территории 27 особо охраняемых территорий федерального и регионального значе-
ний в Белгородской области; выявлен 41 инвазионный вид, найдены новые местообитания каран-
тинных и адвентивных видов. 

Изучены морфологические признаки в 10 популяциях Ambrosia artemisiifolia L., Iva 
xanthiifolia L., Xanthium albinum L. (Widd.) H. Scholz.

Проведен сравнительный анализ в популяциях Adonis vernalis L. и Adonis wolgensis Stev. 
(Ranunculaceae Juss.) на территории Белгородской области. На основе изучения онтогенетических 
состояний установлена структура ценопопуляций A. vernalis L., выявлено влияние на растения ан-
тропогенных и микроклиматических факторов.

Выявлены биоморфологические особенности видов и сортов ирисов различного 
эколого-географического происхождения в культуре на юго-западе Среднерусской возвы-
шенности. Даны практические рекомендации для широкого использования сортов и видов 
ирисов в озеленении населенных пунктов Белгородской области. Для сохранения генофон-
да видов I. pumila и I. aphilla, занесенных в Красные книги РФ и Белгородской обл., даны 
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рекомендации по их размножению в культуре для реинтродукции и внедрения в озеленение 
населенных пунктов.

Установлено, что в условиях защищенного грунта на юго-западе Среднерусской возвышенно-
сти большинство изученных представителей семейства Amaryllidaceae (12 видов, 18 сортов) пер-
спективны для культивирования, имеют устойчивый ритм сезонного развития, стабильные сроки 
цветения. Большинство изученных представителей семейства Amaryllidaceae являются луковичны-
ми растениями, африканские виды трибы Haemantheae (Clivia miniata, Haemanthus albifl os) - корне-
вищными или луковично-корневищными, соответственно. Обнаружено сходство у представителей 
триб Amaryllideae (Crinum moorei) и Hymenocallideae (Hymenocallis littoralis) в образовании ложно-
го стебля. 

Изучена репродуктивная способность нарциссов; коэффициента размножения сильно ва-
рьируют у сортов независимо от происхождения. Наиболее продуктивные сорта: ‘Magnet’, ‘Mrs. 
Bockhouse’, ‘Brunswick’, ‘Ice Follies’, ‘Ornathus Maximus’, ‘Sulphur Beauty’, ‘Snow Princess’.

Изучены фенологические фазы развития различных сортов земляники садовой 
Изучены некоторые виды рода Cerasus L. при интродукции в условиях Белгородской области; 

к перспективным для селекции отнесены C. magaleb, C. vulgaris и C. avium. 
Сотрудники Сада принимали участие в работе 5 конференций, проходивших в России и за ру-

бежом, а также участвовали в выставках.
Опубликовали 4 монографии, 27 статей и тезисов. В 2013 г. сотрудники защитили 3 кандидат-

ские диссертации. 
На территории Сада проводятся экскурсии для студентов и школьников, знакомящие их с рас-

тениями из различных эколого-географических зон. Оранжерея предоставляется для отбора мате-
риала (живые растения, черенки) для выполнения студентами лабораторных, курсовых и диплом-
ных работ. 

Впервые в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте им. Н.А.Аврорина Коль-
ского научного центра РАН выявлен видовой состав и сделан общий список автотрофной биоты 
горных территорий Кольской Субарктики, включающий 2303 видов, в том числе 197 – цианопрока-
риот, 852 – лишайников, 567 – мохообразных, 687 – сосудистых растений, что составляет 72 % от ав-
тотрофной биоты всей Мурманской области. 72 вида впервые указываются для Мурманской обла-
сти, 23 вида цианопрокариот – новые для России. Выявлены отличия флор разных массивов и осо-
бенности распространения видов в их пределах. Единообразие таксономических и географических 
спектров криптогамных биот объясняется приуроченностью видов к микроместообитаниям благо-
даря мелким размерам, ареалогическими особенностями, географической близостью горных подня-
тий и единым флорогенезом. Зарегистрировано 297 видов, внесенных в Красную книгу Мурманской 
области и 23 – в Красную книгу России, опубликован список ценных горных ботанических терри-
торий Мурманской области, впервые достаточно полно выявлен видовой состав криптогамной фо-
тобиоты Лапландского заповедника. Показано, что высокая репрезентативность горной биоты циа-
нопрокариот, лишайников и растений играет большую роль в сохранении биоразнообразия в инду-
стриально развитой Кольской Субарктике.

В результате комплексного анатомо-морфологического и молекулярно-генетического подхо-
да уточнена таксономия родов Jungermannia, Anastrophyllum, Pallavicinia, а также двух комплексов 
видов рода Frullania. Описан новый для науки вид – Frullania subarctica. Предложен к описанию 
новый для науки вид из рода Jungermannia. Впервые указаны новые для флоры России виды из ро-
дов Anastrophyllum и Frullania. Показано, что Pallavicinia subciliata следует рассматривать в рамках 
Pallavicinia ambigua. 

Обобщены данные о состоянии представителей 751 видов сосудистых растений, печеноч-
ников, мхов и лишайников в 2002–2013 гг. В новое издание Красной книги Мурманской области 
предлагается включить 402 вида, в т.ч. 193 – сосудистых растений, 77 – мхов, 43 – печеночников и 
89 – лишайников. Подготовлены очерки и карты-схемы распространения видов. На основании обра-
ботки фондовых гербарных материалов и мониторинговых работ 85 видов предложено исключить 
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из нового издания Красной книги региона, в том числе 6 – сосудистых растений, 9 – печеночников, 
17 – мхов и 53 – лишайников. 264 вида растений и лишайников рекомендуется внести в список при-
ложения – «бионадзор».

Выявлены потенциальные участки Изумрудной сети территорий особого (общеевропейско-
го) природоохранного значения (ТОПЗ) в Мурманской области в рамках Конвенции о сохране-
нии европейской дикой природы и естественной среды обитания (Бернская конвенция). Состав-
лены очерки о 25 территориях особого природоохранного значения (ТОПЗ), включающие сведе-
ния о местоположении территорий, данные о наличии ценных местообитаний европейского зна-
чения, обитании видов европейского значения и видов, занесённых в Красную книгу Российской 
Федерации и Мурманской области, а также о необходимых природоохранных мерах и существу-
ющих режимах охраны.

Подготовлен предварительный аннотированный список лишайников Северо-Восточной 
Земли. При определении образцов мхов с Земли Принца Оскара (Северо-Восточная Земля) впер-
вые для архипелага выявлено 4 вида: Cnestrum schisti, Hygroamblystegium tenax, Pohlia beringiense, 
Hygrohypnum styriacum. Продолжено исследование мхов, произрастающих на ледниках: на ледни-
ке Бертиль (Билле-фьорд) обследованы популяции двух видов. Дополнен 58 видами список лишай-
ников для района пос. Пирамида (всего 141), из которых 1 (Protoparmeliopsis muralis) является но-
вым для архипелага, 15 видов рассеянно распространены на Шпицбергене, 8 видов являются редки-
ми. Предварительный список мхов для этого же района увеличен на 28 видов (всего 118). Выявлено 
42 вида цианопрокариот, 5 таксонов указываются как conformis, для 8 не установлена видовая при-
надлежность. Пять видов указываются впервые для флоры архипелага.

Показано, что в результате длительного прямого и косвенного воздействия выбросов комбина-
та «Североникель» изменились все основные свойства почв: морфологическое строение, включая 
кислотное состояние, уровни тяжелых металлов, содержание и состав органического вещества. Из-
менения свойств почв в локальной зоне воздействия комбината «Североникель» уже обусловили из-
менения их классификационного положения на уроне подтипа и даже типа.

У древесных растений обнаружена пространственная координация фотосинтеза внутри кро-
ны, оптимизирующая использование поглощаемого света путем своевременной активации фотоза-
щитных систем. Локальные повреждения отдельных листьев могут стимулировать изменения фото-
синтетической активности в других частях кроны. Свойствами локальных стимуляторов дистанци-
онной активности обладают УФ радиация, видимый свет синего диапазона, нагрев, диурон и другие 
ингибиторы фотосинтетической электрон транспортной цепи на уровне ФС II.

Повышенные летние температуры стимулируют ассимиляцию и фотохимическую конверсию 
у Betula pendula, Picea obovata, Pinus sylvestris и аборигенных и интродуцированных представите-
лей древесных видов родовых комплексов Lonicera, Padus, Syringa, Rubus, Rosa и др. В 2013 она 
была выше, чем в 2012 и 2011 гг. Ассимиляция зависит от возраста деревьев и возрастного клас-
са хвои у хвойных видов. В осеннее время у хвойных видов превалируют регулируемые, нефотохи-
мичские пути утилизации поглощенной световой энергии, в том числе ксантофилловый цикл, фор-
мирование протонного градиента на мембранах тилакоидов, возрастают тепловая диссипация и дру-
гие необратимые потери.

Исследованы сезонные изменения длины годичных приростов, скорости роста, их зависимо-
сти от условий обитания и основных факторов среды. Выявлено, что линейные приросты трех ви-
дов мхов (Polytrichum commune, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi) в лесном поясе Хибин, 
растущих в схожих местообитаниях близки в разные годы наблюдений. Характер линейного ро-
ста мхов в течение вегетации слабо зависел от условий местообитания. Для представителей эндо-
гидрильных видов наиболее благоприятны местообитания на открытых участках, для эктогидриль-
ных мхов – в просветах крон деревьев. Начало роста для представителей некоторых видов возмож-
но даже под снегом. Наиболее активное нарастание побега для всех видов отмечено в июле–августе. 
Замедление роста в сентябре более выражено у эндогидрильного мха, у эктогидрильных рост мо-
жет продолжаться до заморозков. Выявлены диапазоны температуры воздуха и количества осадков 
оптимальные для активного периода роста мхов.
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В результате целенаправленной адаптации трех видов кокцид (Coccus hesperidium, Saissetia 
coffeae, Aspidiotus nerii) к условиям полярного дня были сформированы северные популяции, отли-
чающиеся большей плодовитостью и меньшей продолжительностью развития от популяций южных 
регионов. Разработана стратегия формирования сбалансированной структуры основных групп орга-
низмов в системе «растения-фитофаги-энтомофаги», обеспечивающая сохранение видового состава 
и декоративности тропических и субтропических растений коллекционного фонда ПАБСИ.

Для районов Крайнего Севера разработана новая технология фиторекультивации территорий 
вблизи медно-никелевых производств, использующая ковровую дернину на 5 см подстилающем 
слое серпентинитовых и карбонатитовых отходов, экранирующим растения от загрязненной почвы. 
Основой технологии ускоренного создания почвенно-растительного покрова в условиях техноген-
ного загрязнения на Севере является использование местных минералов в качестве экранирую-
щей загрязненную почву подложки для ковровой дернины из многолетних злаков. Подстилающий 
слой из вермикулитового почвозаменителя, карбонатитовых отходов, серпентинито-магнезита и 
сунгулита снижает концентрацию тяжелых металлов и увеличивает содержание макроэлементов 
(Ca, Mg, P) в грунте, способствует активизации роста и развития растений и ускорению восстано-
вительной сукцессии на техногенных пустошах. Формирование высококачественного растительно-
го покрова происходит при этом без использования дефицитной в регионе почвы.

Выявлено, что в условиях более холодного и влажного климата накопление тяжелых метал-
лов листьями дендроинтродуцентов в концентрациях, не превышающих токсические уровни, мо-
жет способствовать росту зимостойкости, но снижению продуктивности этих растений. Получен-
ные данные свидетельствуют о высокой дифференцированности древесных кустарников, произрас-
тающих в городах в различных климатических условиях. Отмечено, что загрязнение тяжелыми ме-
таллами оказывает как стимулирующее, так и ингибирующее действие на ростовые процессы. Наи-
более отчетливо это эффект проявлялся у Syringa josikaea.

На территории, проектируемой к отчуждению под расширение отвалов рудника «Восточный» 
ОАО «Апатит» было выявлено 30 видов редких сосудистых растений Красной книги Мурманской 
области» 2003 года. Для сохранения уникального места с произрастанием 8 видов редких сосуди-
стых растений по рекомендациям сотрудников ПАБСИ были изменены границы проектируемых от-
валов.

Разработаны программы дополнительного образования «Знакомство с миром природы» для 
учащихся 1-х классов начальной школы и программа с коррекционными элементами «Экотерапия 
для детей 6–7 лет с речевыми нарушениями».

В Ботаническом саду Петрозаводского государственного университета апробирована еди-
ная информационная система каталогизации ботанических коллекций Совета ботанических садов 
России, Беларуси и Казахстана – http://hortusbotanicus.ru/cgi-bin/look/bgs_info.pl?mode=2&num=RU. 
Разработана структура и интерфейс новой системы регистрации коллекционных фондов. Система 
регистрации и управления базой данных ботанических садов обеспечивает возможность ввода, ре-
дактирования, хранения, управления и обработки данных, характеризующих ботанический сад, как 
организацию. Система служит для ведения реестра ботанических садов, формирования каталога бо-
танических садов в формате индивидуальных веб-страниц, поддержки системы регистрации кол-
лекционных фондов. Предназначена для информационного обеспечения работы Совета ботаниче-
ских садов России, Российской академии наук, министерства образования и науки РФ, других мини-
стерств и ведомств, в ведении которых находятся ботанические сады. Получено свидетельство о ре-
гистрации программного обеспечения «Каталога ботанических садов» в Роспатенте.

Переработан интерфейс и изменена форма работы электронного журнала «Hortus Botanicus» в 
целях повышения эффективности цитирования опубликованных работ. Электронный журнал 'Hortus 
Botanicus' (http://hb.karelia.ru) является информационной системой, позволяющей осуществлять пу-
бликацию выпусков международного журнала ботанических садов в электронной форме. Разра-
ботанная система позволяет автоматизировать основные процессы, связанные с выпуском журна-
ла, в том числе отображение и поиск статей журнала, прием статей от авторов, редактирование, 
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рецензирование, корректуру статей, публикацию дополнительной информации. Система является 
многопользовательской и содержит в себе кабинеты автора, редактора, рецензента и корректора. По-
лучено свидетельство о регистрации программного обеспечения журнала в Роспатенте.

Создан научно-образовательный электронный ресурс – картографическая база данных (КБД) 
«Ботанические коллекции России», предназначенный для формирования специализированной гео-
информационной системы (ГИС), обеспечивающей выполнение фундаментальных и прикладных 
научных исследований ботанических садов, дендрологических парков и иных ботанических коллек-
ций России. В состав КБД входят интегрируемые комплексы базовых и тематических информаци-
онных слоев, созданные в среде ГИС. Базовые слои представлены комплексом географических карт 
мира и России в разделах: ботанические коллекции, распространение растений, климат. В 2013 г. 
созданная картографическая база данных зарегистрирована в Роспатенте. Создание ГИС будет спо-
собствовать внедрению новых информационных технологий для решения проблем инвентаризации 
и эффективного использования генетических ресурсов растений и координации коллекционной де-
ятельности ботанических садов Российской Федерации.

В отделе Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН проведен исторический анализ материалов «Перечней семян …» (делектусов), издававшихся 
Ботаническим садом с 1835 по 2011 гг. с целью выявления представителей семейства Сommelinaceae. 
Этот анализ был обусловлен тем, что именно плодоношение является одним из показателей успеш-
ности интродукции выращиваемых видов. Выявлено, что в перечнях встречаются указания о семе-
нах 48 видов, 4 разновидностей и 1 гибрида этого сем-ва, а также отсутствие ряда делектусов за раз-
ные годы (26 лет). После выверки синонимики на современном уровне можно говорить о наличии 
семян 36 видов, 2 разновидностей и 1 гибрида. Среди них присутствуют виды, растущие как в кол-
лекциях открытого грунта (Tradescantia bracteata), так и в оранжереях (Palisota barberi и др.). Ко-
личество представленных видов в разные периоды то увеличивалось, то сокращалось, но в среднем 
было примерно одинаковым. Со временем коллекция коммелиновых пополнилась не только новы-
ми видами, но и родами (Coleotrype). В настоящее время в оранжерейном комплексе выращивается 
58 видов и 13 культиваров из 19 родов семейства Commelinaceae.

Работа с архивными журналами и другими документами, касающимися по коллекций оран-
жерейного комплекса позволила установить, что сейчас сохраняется 65 видов тропических рас-
тений, описанных Э.Л. Регелем. В основном это представители семейств Araceae, Bromeliaceae, 
Gesneriaceae, Amaryllidaceae, Begoniaceae, Marantaceae. Именно на основе оранжерейной коллек-
ции им было описано впервые для науки несколько родов: Koellikeria Regel (Gesneriaceae), Kohleria 
Regel (Gesneriaceae), Lietzia Regel (Gesneriaceae), Rechsteineria Regel (Gesneriaceae), Seemannia 
Regel (Gesneriaceae), Lepidozamia Regel (Zamiaceae).

Исторические изыскания позволили подготовить и опубликовать две исторических статьи: 
«К истории ботанических исследований Нижнего Поволжья и Среднего Дона» и «Первая ботани-
ческая экспедиция в Нижнее Поволжье», касающиеся вопросов истории становления Аптекарского 
огорода и введения в культуру древесных растений флоры России. 

После первой экспедиции Готлиба Шобера (Gottlieb Schober) (1717–1720 гг.), спланированной 
Робертом Арескиным – сподвижником Петра I, в район Волги и Сев. Кавказа, в Аптекарском ого-
роде стали выращивать Amygdalus nana – один их первых экзотов. Одним из результатов экспеди-
ции Трауготта Гербера (Traugott Gerber), (1739 г.) явилось введение в культуру в Медицинском саду 
Санкт-Петербурга и Москвы – Acer tataricum (1740 г.). Это значительно раньше, чем считалось по 
официальным источникам 20 века.

Проведен систематический анализ семейства Bromeliaceae. Проверена правильность опреде-
лений растений. Осуществлена выверка номенклатуры, внесены изменения в базу данных Calypso 
по коллекционному фонду оранжерейных растений. В настоящее время в оранжерейной коллек-
ции выращиваются представители 29 родов (один из них гибридный) семейства Bromeliaceae, что 
составляет более половины (58 %) от родового разнообразия этого семейства. Видовой объем се-
мейства составляет 2700 видов. Все виды - эндемики Южной Америки (за исключением Pitcairnia 
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feliciana – африканского вида). Коллекция насчитывает 222 вида, 66 разновидностей и культива-
ров. Немногим больше одной пятой всех видов (43) коллекции Бромелиевых имеют различные ка-
тегории статуса редкости – от уязвимых до находящихся под угрозой исчезновения и даже близкие 
к исчезновению. За 2013 г. коллекция пополнилась 11 новыми таксонами, в т. ч. 2 новыми родами: 
Araeococcus и Catopsis, 2 новыми видами р. Gusmania, 3 видами р. Pitcairnia и новыми яркими со-
ртами р. Guzmania и р. Vriesia.

По результатам инвентаризации 2013 г. коллекция растений семейства Gesneriaceae в оранже-
реях Ботанического сада Петра Великого состоит из 97 видов, относящихся к 30 родам. Наиболь-
шим числом видов представлены следующие рода: Columnea (13), Aeschynanthus (10), Chirita (8).

Проведенный географический анализ выявил, что более половины коллекции Геснериевых – 
это виды Центральной и Южной Америки (Achimenes, Columnea, Nematanthus). К сожалению, по-
полнение этой части коллекции в основном осуществляется за счет обмена с другими Ботанически-
ми садами. Исключение составляет собранный в природе Amalopyllon divaricatum (Колумбия). Хо-
рошо в коллекции представлены растения Юго-Восточной Азии следующих родов: Aeschynanthus 
Chirita, Lysionothus, Hemiboea, Primulina, Petrocosmea. Среди них много растений, собранных в 
природе. 

Проведенный географический анализ коллекции аридных областей Земного шара показал, что 
наиболее широко представлена суккулентная флора Южной, Центральной и Северной Америки. 
Это представители рода Agave сем. Agavaceae и виды 173 родов сем. Cactaceae. В коллекции доста-
точно полно представлены виды сем. Cactaceae, в том числе редкие и исчезающие в природе. На-
пример, полностью представлен род Ariocarpus, включающий 6 видов. Все виды этого рода внесе-
ны в списки CITES, Ap.I.

Суккуленты Африки и Мадагаскара составляют значительную часть коллекции. Это предста-
вители сем. Aizoaceae, Aloaceae, Crassulaceae, Didiereaceae, Euphorbiaceae и др. Например, Welwit-
shia mirabilis (Welwitshiaceae), редчайшее реликтовое растение, эндемик пустыни Намиб (Южная 
Африка), с 2005 г. (это год посева семян) успешно выращивается в фондовой оранжерее. Успеш-
но выращиваются эндемики Южной Африки – Monsonia crassicaulis, M. fl avescens, M. pattersonii 
(Geraniaceae), поступившие в коллекцию в 2012 г. Эти виды довольно редко встречаются в европей-
ских коллекциях. 

Очень малая часть приходится на виды из тропических аридных областей Юго-Восточной 
Азии. Например, небольшой род Sinocrassula (Crassulaceae) представлен 4 видами из 7: S. densiro-
sulata, S. diversifolia, S. indica, S. yunnanensis. 

При анализе интродукционных испытаний папоротников флоры Дальнего Востока, культиви-
руемых на Альпинарии, установлено, что испытывались представители 4-х семейств. Наибольшим 
числом видов (6) было представлено сем. Dryopteridaceae. Установлено, что из всех испытанных ви-
дов в интродукции – 10 видов папоротников успешно выращиваются в открытом грунте на Северо-
Западе России. Полученные данные о росте и развитии папоротников разных семейств в услови-
ях Санкт-Петербурга позволяют рекомендовать некоторые виды: Adiantum pedatum, Dryopteris 
crassirhizoma, D. goeringiana, Osmunda japonica, Osmundastrum cleytonianum, Athyrium sinense, Ono-
clea sensibilis для широкого внедрения в практику современной урбанофлористики.

 Анализ выращиваемых чуть более чем за 100-летний период травянистых растений в Альпи-
нарии показывает, что многие виды (13) семейства Asparagaceae хорошо и длительно выращива-
ются в коллекциях, ежегодно цветут и образуют полноценные семена. С 1900 г. по настоящее вре-
мя прошли интродукционное испытание представители 7 родов и 13 видов семейства Asparagaceae 
сада.

История культивирования многих коллекционных видов полезных растений насчитывает от 10 
до 270 лет. Среди всех многообразия испытанных растений наибольшим количеством родов и видов 
были представлены 3 семейства: Asteraceae 55/157, Lamiaceae – 40/161, Apiaceae – 37/119. Длитель-
ность выращивания в эксперименте отдельных образцов достигает 60–80 лет. При подведении ито-
гов интродукции установлено, что в настоящее время на Питомнике преобладают представители се-
мейств Asteraceae, Lamiaceae, Apiaceae, Fabaceae. Из всех испытанных травянистых многолетних 
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растений, 75 % относятся к высокоустойчивым и устойчивым. В основном это виды, которые хоро-
шо адаптировались к определённым условиям, и при длительном выращивании их на одном месте 
могут легко выйти из под контроля интродуктора (возможно среди них есть потенциально инвазион-
ные виды). Определены такие виды в этих семействах. Они способны зацветать уже на 2 год разви-
тия, формируют большое количество выполненных семян, сохраняют хорошую всхожесть до 6 лет, 
иногда и дольше (Echinops sphaerocephalus L., Silphium perfoliatum L., Pastinaca sativa L. и др.). Не-
которые являются вегетативно подвижными видами (Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. et 
Scherb., и др.). Выращиваются эти виды длительное время. Практически все они не повреждаются 
насекомыми. 

В результате многолетнего изучения и наблюдений за растениями Iris setosa s. l. в культуре и 
в природе установлено, что этот вид является сложным полиморфным комплексом. Описан новый 
вид для науки – Iris lokiae Alexeeva, произрастающий на острове Парамушир, на побережье мыса 
Васильева. Этот вид отличается от близкого вида I. setosa Pall. и подвида I. setosa var. interior Anders 
по морфологическим признакам (цветков, листьев, плодов и корневищ).

По древесным растениям Парка-дендрария подводятся итоги интродукции по отдельным ро-
дам и видам. Написано и подготовлено к печати научно-популярное иллюстрированное издание 
«Клёны Ботанического сада Петра Великого». Род Acer L. – крупный род древесных растений (по 
числу видов) в коллекции. В работе представлены результаты многолетней работы по интродукции 
кленов, отражены декоративные и полезные качества, особенности выращивания и др. Особое вни-
мание обращено на окраску листовой пластинки. В книгу включены сведения о 54 видах и формах 
рода Acer.

Из разводочной оранжереи в экспозиционные передано 220 таксонов (видов и культиваров, 
всего 453 экземпляра). Проведена выверка правильности определений и номенклатуры. Наибо-
лее редкие и интересные виды: Pandanus amaryllifolius, P. odorifer (Pandanaceae), Avicennia marina 
(Acanthaceae), Centella asiatica (Apiaceae), Aframomum chrysanthum (Zingiberaceae), Alberta magna, 
Rosenbergiodendron longifl orum (Rubiceae), Trachycarpus geminisectus (Arecaceae), Stylidium gramini-
folium (Stylidiaceae) и другие.

Коллекция «Многолетних травянистых растений класса Однодольных» пополнилась 15 вида-
ми, относящимися к 11 родам. Среди них: Colchicum troodi, Fritillaria acmopetala, Gladiolus triphyl-
lus и другие. Увеличилось и разнообразие двудольных растений на 11 видов из 8 родов: Corydalis 
hybrida, Helianthhhemum buschii, Pulsatilla tatewakii и др.

Коллекция полезных растений увеличилась на 22 образца. Среди них наиболее интересные та-
кие как, Dioscorea caucasica, Paeonia tenuifolia, Physoclaina orientalis, Adonis vernalis, Iris aphylla, 
I. pumila (все природного происхождения) и др.

Коллекция травянистых многолетних растений пополнилась 24 новыми видами и сортами. 
Среди них 6 видов р. Pulsatilla (P. regeliana, P. gayeri и др.) и 9 видов р.Gentiana (G. tianschanica, 
G. lagodechiana и др.). Выпад растений в коллекции составил 21 таксон.

Коллекция «Альпийские горки» возросла на 197 видов, большинство которых собрано в при-
роде. Среди них есть и редкие виды: Androsace kozo-poljanskii, Clintonia udensis, Linum ucranicum, 
Thymus calcareus, Matthiola fragrans, Paeonia teniufolia, Daphne julii, Adonia wolgensis, виды рода 
Pulsatilla.

Коллекция «Сад непрерывного цветения» включает 569 видов и 570 сортов и форм, принадле-
жащих к 219 родам из 81 семейства. Она пополнилась 6 сортами хост, из них 4 японской селекции, 
индийским видом рода Aquilegia и Cypripedium calceolus из Ленинградской области.

Коллекция видов и культиваров семейства Касатиковых насчитывает 112 видов из 23 родов. 
27 видов, из 4-х родов включены в Красные книги различного уровня. Самый крупный род Iris на-
считывает 75 видов. Коллекция пополнилась 99 таксонами, в т. ч. одним новым видом I. illiensis из 
Китая, 40 сортами американской селекции, 3 сортами ириса бородатого селекции Г.И. Родионенко: 
«Абхазия», «Карабах», «Людмила Пахомова» и сортом, бородатого ириса селекции В.И. Михайлова, 
названным в честь патриарха ирисов «Доктор Родионенко». Снежная зима 2012 г. послужила причи-
ной гибели 20 сортов американской и австралийской селекции. 
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Коллекция Розария содержит 294 сорта, относящихся к 9 групп садовых роз. За отчетный пе-
риод она пополнилась 33 сортами роз, подаренных разными фирмами. Из них одна треть (11) при-
ходится на пополнение группы чайно-гибридных роз (HT). Это сорта: «Keep Smiling», «Bahama», 
«Weltrose 2006», «Camelot», «Jalitha» и другие. 9 сортами пополнилась группа полуплетистых роз (S), 
среди них «Sangerhäuser Jubiläumsrose», «Lovely Meilland», «Alba Meilland», «Bonica», «Leonardo da 
Vinci» и др.

Коллекция Парка - дендрария насчитывает 1139 видов и форм из 193 родов, принадлежащих 
к 70 семействам. Внесены соотвествующие изменения в компьютерную версию каталога Парка-
дендрария. За отчётный период коллекция Парка-дендрария пополнилась на 11 таксонов: Rhodo-
dendron brachycarpum ‘Helsinki University’, Weigela hybrida ‘Newport Red’, Sambusus canadensis, 
Lonicera tatarica ‘Asgull’, Cytisus austriacus, Fraxinus mandshurica var. sachalinensis, Pinus sylves-
tris var. cretacea, Acer semenovii, Cerasus tianschanica, Berberis nummularia, Lonicera microphylla. 
Коллекция дендропитомника составляет 401 таксон, относящихся к 141 роду, принадлежащих к 
64 семействам.

ЦКБ – это четвертая дендроколлекция Санкт-Петербурга после трёх известных ботанических 
садов города – БИН, ЛТУ и СПбГУ. За два предыдущих года (совместное исследование с СПбГУ) 
проведено поэкземплярное обследование всех древесных растений, произрастающих на территории 
ЦКБ. Опубликован аннотированный список древесных растений (деревья, кустарники, полукустар-
ники и лианы) с указанием латинских и русских названий, с краткими комментариями и пояснени-
ями. В результате, было установлено, что дендроколлекция насчитывает чуть более тысячи экзем-
пляров деревьев, кустарников и лиан, относящихся к 187 таксонам из 69 родов, принадлежащих к 
32 семействам. Есть много хозяйственно ценных (особенно для озеленения Санкт-Петербурга) ин-
тродуцентов и культиваров. Ряд из них очень редко встречаются в культуре. Многие представлены 
лучшими экземплярами в городе. Коллекция является не только одним из центров разнообразия дре-
весных растений, но и может служить хозяйственно ценной плантацией для размножения местно-
го материала.

Коллекционные фонды Ботанического сада Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета содержат около. 3000 видов и сортов растений, из них порядка 2500 – оранжерейные рас-
тения, а 500 – растения открытого грунта (из них 185 видов- деревья и кустарники, 29 видов занесе-
ны в Красную Книгу РФ, 11 видов занесены в Красную Книгу Северо-Запада РФ.

В закрытом грунте созданы следующие коллекции растений: хвойные растения; растения суб-
тропиков Юго-Восточной Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и Новой Зелан-
дии; растения аридных областей, водно-болотные растения и эпифиты; растения тропиков.

За отчетный период сотрудниками ботанического сада Санкт-Петербургского государ-
ственного университета были получены образцы семян и живых растений из природы, бота-
нических садов и дендрариев Сочинского района Краснодарского края, из частных поездок в 
заповедники и национальные парки Австралии Полученные образцы высажены в оранжере-
ях Ботанического сада СПбГУ и проходят испытания. Из частных поездок в питомники Поль-
ши, Финляндии привезены и высажены в открытый грунт десятки видов и сортов декоратив-
ных растений.

Коллекционные фонды Ботанического сада СПбГУ используются для проведения ознакоми-
тельных экскурсий и обеспечения материалом учебного процесса на естественных факультетах 
СПбГУ, при подготовке магистерских и кандидатских диссертаций биологов и экологов СПбГУ и 
других учебных заведений, подготовке монографий и учебных пособий.

Ежегодно в Дендрологическом саду им. И.М. Стратоновича Северного (Арктического) 
федерального университета им. М.В. Ломоносова проводятся фенологические наблюдения за ма-
точными древесными растениями 206 видов, и определяется их зимостойкость. У основной массы 
древесных пород обмерзаний не отмечено, только у некоторых имеется незначительное обмерза-
ние годичных побегов (II балла): Symphoricarpos albus (L) Blake и Symphoricarpos rotundifolius Gray, 
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Rosa rugosa «Plena», Acer tegmentosum Maxim., Cerasus sachalinensis (Fr. Schmidt.) Kom., Philadel-
phus Zeyheri Schrad., Sambucus racemosa L., Prunus spinosa L., Acer platanoides «Schwedleri»; III бал-
ла – Lonicera involucrata Banks ex Spreng., Rosa villosa L.

По результатам исследований количественного состава БАВ, выявлено, что плоды всех ви-
дов барбарисов содержат их в количестве достаточном для признания их ценным лекарствен-
ным сырьем, особенно в районах Европейского Севера. Проанализирован состав БАВ собран-
ных плодов при различных способах хранения (свежие, замороженные и вяленные) пришли к 
выводам, что свежие плоды Berberis amurensis и polyantha отличаются повышенным содержа-
нием сахаров и флавоноидов, Berberis Thunbergii – органических и аскорбиновых кислот. Дока-
зано, что замораживание плодов – наилучший способ хранения собранных плодов, при котором 
незначительно снижается содержание кислот и флавоноидов, но происходит увеличение содер-
жания сахаров.

Коллекция дендросада широко используется в учебном процессе. На базе дендросада прово-
дят учебную практику студенты Лесотехнического института университета по дисциплинам: «Лес-
ные культуры», «Генетика и селекция», «Декоративная дендрология», «Цветоводство» и «Древовод-
ство». Также обеспечивается наглядным материалом учебный процесс кафедр «Экологии и защиты 
леса», «Ландшафтной архитектуры и искусственных лесов».

Образовательная деятельность также предусматривает и проведение экскурсий. Всего прове-
дено 33 экскурсии со студентами университета, медицинского и лесотехнического колледжей, а так-
же со школьниками 1–5 классов, биологического лицея, «юный друг природы».

За отчетный период в коллекции Дендрологического сада им. Н.В. Нилова ФБУ «СевНИ-
ИЛХ» проведено послезимовочное обследование с оценкой состояния растений. Частично восста-
новлены и обновлены этикетки, определены географические координаты расположения образцов.

Продолжены работы по пополнению и восстановлению коллекционного фонда: посеяно 75 об-
разцов семян древесных видов и 7 образцов лекарственных трав.

Одним из важных видов деятельности дендросада для пополнения коллекции растений явля-
ется сбор плодов и семян. В отчетный период был проведен сбор плодов на участках дендрологиче-
ских экспозиций и изучение качественной характеристики плодов у 164 образцов.

Составлен очередной список семян для дальнейшей рассылки их по обмену с другими ботани-
ческими садами и дендрариями, состоящий из 182 видов. 

Подготовлен к печати «Каталог древесных растений дендрологического сада им. В.Н. Нилова 
федерального бюджетного учреждения «Северный научно-исследовательский институт лесного хо-
зяйства».

Летом на базе дендросада проходили практику студенты 4-го курса заочного отделения фа-
культета фармации и медицинской биологии Северного государственного медицинского универси-
тета и 4-го курса отделения природопользования Северного (Арктического) федерального универ-
ситета.

Дендрологическая коллекция Ботанического сада Соловецкого государственного историко-
архитектурного и природного музея-заповедника на сегодняшний день включает 287 видов и об-
разцов, относящихся к 31 семейству и 68 родам. В 2013г. дендрологическая коллекция пополнилась 
на 44 вида и сорта. Коллекция травянистых растений насчитывает 713 видов и сортов. Из них: 52 се-
мейств, 182 родов. В 2013 г. коллекция травянистых пополнилась на 50 видов. Общий состав коллек-
ций – 1 000 видов, сортов и образцов. 

Проведена сезонная плановая инвентаризация коллекций. 
Продолжена работа по изучению коллекционных растений. С 2004 года ведется научно-

исследовательская работа по теме «Сезонная динамика интродуцентов дендрологической коллек-
ции». В рамках темы проводились фенологические наблюдения за коллекционными растениями с 
параллельной фотофиксацией, продолжено пополнение фенологической фототеки.

Издан буклет по ботаническому саду.
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В монографии «Виды барбариса (Berberis L.) в культуре на Севере» Ботанического сада Ин-
ститута биологии Коми НЦ УрО РАН обобщены результаты многолетних исследований 28 видов 
и культиваров р. Berberis. Выявлены закономерности онтогенетического и сезонного развития, из-
менчивости морфологических признаков, развития генеративных органов, содержания биологиче-
ски активных веществ и состава микронутриентов у некоторых видов Berberis. Дана оценка при-
способительных возможностей, пищевой и лекарственной ценности видов при выращивании на Се-
вере. Выделены наиболее перспективные виды, которые могут найти широкое применение в озе-
ленении, а также для создания сырьевых плантаций по производству пищевых и лекарственных 
средств: Berberis amurensis, B. aristata, B. integerrima, B. kansuensis, B. circumserrata, B. thibetica, 
B. dasystachya и др.

Создана коллекция родового комплекса астильба (Astilba Buch.-Ham ex G. Don) семейства Кам-
неломковых (Saxifragaceae Juss.), которая включает 6 видов и 52 сорта. Все виды в регионе иссле-
дований имеют высокую зимостойкость. Изучены особенности роста и развития, декоративные ка-
чества видов и сортов в новых условиях произрастания. Установлено, что сортовые образцы более 
декоративны и их коэффициент размножения (3.4) выше, чем у видовых. Выявлены наиболее пер-
спективные сорта для использования в зеленом строительстве северного региона: Аметист, Бергкри-
сталл, Гранат, Опал, Александр, Роза Перле и др. – всего 15 сортов, которые отличаются зимостой-
костью, высоким коэффициентом размножения и отличными декоративными качествами.

Выявлены особенности роста и развития в культуре на Севере Actinidia kolomikta (Maxim.) 
Maxim – дальневосточной древесной лианы, ценного плодово-ягодного растения. Показано, что 
особи вида регулярно плодоносят в новых условиях произрастания, изучены способы вегетативно-
го и семенного размножения. Разработаны рекомендации по выращиванию и использованию данно-
го вида в садоводстве северного региона.

В результате многолетних исследований создана коллекция сем. Poaceae, насчитывающая 
43 вида (65 образцов), относящихся к 19 родам. Изучены особенности роста и развития, процес-
сы репродуктивного развития, устойчивость растений в культуре. Оценка по комплексу хозяйствен-
но ценных признаков позволила выделить перспективные, как кормовые, так и декоративные зла-
ки (виды р. Bromopsis, Dactylis, Festuca, Elymus, Leymus и др.), которые могут быть использованы в 
практике сельского хозяйства и зеленом строительстве. 

Изучена биология развития в культуре редкого лекарственного растения Hedysarum alpinum 
семейства Fabaceae. По сравнению с природными популяциями у растений в культуре происхо-
дит сокращение прегенеративного периода. С переходом растений H. alpinum в генеративный пе-
риод (на второй – третий годы жизни) они регулярно проходят полный цикл развития побегов, 
формируя жизнеспособные семена. Сырьевая фитомасса многолетнего растения в среднем равна 
172±21 г/особь, содержание в ней мангиферина (С-глюкозид ксантонового ряда) варьирует от 4,3 
до 5,3 % в пересчете на абсолютно сухое сырье, что свидетельствует о возможности культивиро-
вания данного вида с целью получения качественного лекарственного сырья.

Создана коллекция тропических и субтропических орхидей (семейство орхидные), которая 
включает 28 видов, относящихся к 19 родам. Наибольшим числом таксонов представлены рода 
Coelogine LDL – 5 видов и Dendrobium Sw. – 4 вида. По срокам цветения орхидные разделены на 
4 феноритмогруппы: зимне-весенние, летние, летне-осенние и осенне-зимние. Наиболее много-
численна группа зимне- весенних видов Calanthe vestita var. regnieri Veitch, Cattleya hybrida hort., 
Coelogine fl accida Lindl., Coelogine lactea Rchb. и др. Анализ географического происхождения оран-
жерейных орхидных показал, что большая часть видов – растения влажных субтропиков Верхне 
Бирманской и Японо-Китайской ботанико-географических провинций, которые могут быть центра-
ми для привлечения новых видов данного семейства. Разработаны способы вегетативного размно-
жения некоторых видов делением маточных растений, черенками и верхушечными побегами.

Выявлены биоморфологические особенности генеративной сферы редкого лекарственного 
растения Pentaphylloides fruticosa в условиях ex situ. Изучена морфология цветка и биология цвете-
ния. Цветки P. fruticosa обоеполые, актиноморфные, в основном, пентамерные с диаметром от 2,6 
до 3,4 см. Характерен утренний пик цветения, цветки распускаются однократно, цветут от одного 
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до пяти дней. Показано ускоренное прохождение онтогенеза в культуре: цветение растений P. fru-
ticosa начинается с первого – второго года жизни, в природе с 7–12 лет. Установлено, что образова-
ние многопорядковых соцветий, высокое обилие цветков и их последовательное цветение в тече-
ние длительного периода (90–100 дней – с середины июня до конца сентября) приводит к образова-
нию фертильных семян и наличию самосева, что свидетельствует о возможности культивирования 
P. fruticosa в северном регионе.

На основе проведенных комплексных исследований создана система практических рекоменда-
ций по оптимальному возделыванию и использованию Bunias orientalis (свербиги восточной) в ка-
честве кормового растения в практике сельского хозяйства. Представлены методические рекоменда-
ции по разработке приемов выращивания B. orientalis в районе исследований. Результаты исследо-
ваний также могут иметь значение для повышения перспективности отбора и создания улучшенной 
интродукционной популяции – сортопопуляции B. orientalis.

Методами препаративной жидкостной хроматографии получены образцы гиперицина и псев-
догиперицина, пригодные для медико-биологических исследований. Образцы природных пигмен-
тов зверобоя продырявленного переданы для исследований фотосенсибилизирующей активности в 
отдел радиоэкологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН.

Выполнен синтез гиперицина в условиях микроволновой активации процесса конденсации. 
Установлено, что максимальный практический выход гиперицина (72 %) достигается при темпе-
ратуре 150 °С в процессе импульсного микроволнового нагревания реакционной массы в течение 
1,5 ч. без применения катализатора в слабом токе гелия через колбу с эмодин-антроном. Физико-
химическими методами установлена идентичность структуры полусинтетического гиперицина и 
нативного (полученного из фитомассы зверобоя продырявленного).

Изучены процессы репродуктивного развития ресурсных растений (виды родов Berberis, Sor-
bus, Cotoneaster и др.) и разработаны эффективные способы их размножения. Выявлены особенно-
сти биологии и экологии B. orientalis при выращивании в северном регионе. Установлено, что рас-
тения B. orientalis формируют сложное соцветие – закрытую тройную фрондулезную кисть из ки-
стей с флоральной единицей: открытая эбрактеозная кисть. Перекрестное опыление обеспечивается 
дихогамией по типу протоандрии. На процесс репродуктивного развития особей вида, относящих-
ся к длиннодневным растениям, оказывает влияние естественный фотопериодический фактор, обу-
словленный положением региона исследований в высоких широтах, который приводит к сокраще-
нию периодов цветения и плодоношения. В районе исследований у особей B. orientalis отмечена по-
вышенная гетерокарпия (разноплодие), что возможно, свидетельствует о повышении конкурентных 
способностей растений при выращивании в суровых климатических условиях. 

В Учебном ботаническом саду Пермского государственного национального исследова-
тельского университета продолжено интродукционное изучение сортов и гибридов гладиолуса ги-
бридного, садовых лилий, ирисов, пионов, лилейника, клематиса, а также видов и сортов. Проведе-
но клональное размножение более чем 190 гибридов гладиолуса селекции Ботанического сада, на 13 
из которых оформляется пакет документов для регистрации в качестве сортов. Методами гибридиза-
ции получен исходный селекционный материал клематиса, ирисов, пионов, лилий.

Продолжены работы по обустройству на территории Ботанического сада экологической тропы 
с фрагментами модельных фитоценозов умеренной климатической зоны. Особенно активно в 2013 г. 
проводилось обустройство экспозиций «Теневой сад», а также сети декоративных водоемов. С ис-
пользованием метода климатических аналогов впервые в Предуралье в условия открытого грунта 
высажено для интродукционного изучения около 600 таксонов растений.

В 2013 г. продолжена комплектация коллекции растений, включенных в Красные книги России 
и Пермского края. Коллекция растений, включенных в Красную книгу Пермского края насчитывает 
604 документированных образцов 48 видов из 22 семейств высших растений, а также 56 видов из 33 
семейств высших растений из Красной книги Российской Федерации. 

В рамках выполнения госконтракта Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края «Выполнение работ по созданию, поддержанию и развитию живых 
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коллекций растений, занесенных в Красную книгу Пермского края» по разработанным в Ботаниче-
ском саду методикам интродукции, изучения редких и охраняемых видов и реинтродукции. Было 
совершено 57 полевых экспедиций. Исследования проводились в 11 районах Пермского края: Кун-
гурском, Лысьвенском, Добрянском, Осинском, Чайковском, Ординском, Бардымском, Чусовском, 
Октябрьском, Суксунском и Пермском районах. В ходе выполнения проекта были изучены ме-
ста обитания и состояние ценопопуляций намеченных к интродукции охраняемых видов растений 
Пермского края. Реинтродукционные мероприятия проведены в 7 муниципальных районах Перм-
ского края: Пермском, Добрянском, Кунгурском, Бардымском, Суксунском, Ординском, а также в 
Свердловском районе г. Перми. В результате выполнения работ на интродукционный участок Бо-
танического сада высажены растения 11 видов, занесенных в Красную книгу Пермского края пер-
вой, второй и третьей категории редкости из 7 семейств высших растений, а также собраны семена 
6 видов охраняемых растений. Реинтродукционные мероприятия проведены в 6 районах Пермского 
края: Добрянском, Кунгурском, Суксунском, Бардымском, Ординском, а также в Свердловском рай-
оне г. Перми. В природные местообитания высажены образцы 12 видов растений из Красной книги 
Пермского края. В местах реитродукции проведены мониторинговые исследования состояния рас-
тений 19 видов, высаженных в предыдущий период.

В 2013 г. проведено изучение, пополнение и сохранение коллекционных фондов дендрария, 
декоративных травянистых растений открытого грунта и оранжереи. Коллекционный фонд Бота-
нического сада пополнен 640 видами (664 таксонами). В настоящее время фондовые коллекции 
4 634 вида растений, представленных 6 733 таксонами.

Коллекции сада использовались студентами биологического факультета для выполнения ква-
лификационных работ, в результате была успешно защищена 1 работа. В течение года для студентов 
ПГНИУ проведены 43 учебные экскурсии, в том числе 11 экскурсий для студентов биологическо-
го факультета. Общее количество учебных экскурсий, экскурсий в рамках дней открытых дверей и 
экскурсий для гостей университета составило 107 экскурсий с общим числом посетителей 1414 че-
ловек. В соответствии с учебными программами продолжена разработка обзорных и тематических 
экскурсий по экспозициям открытого и закрытого грунта.

Коллекционный фонд Мемориального ботанического сада Г.А. Демидова г. Соликамска 
Пермского края претерпел некоторые изменения. По результатам инвентаризации осенью 2013 г. 
состав и динамика развития выглядят следующим образом. Общее количество таксонов живых рас-
тений насчитывает более 2000.Дендрологическая коллекция составляет 647 таксонов, что больше 
показателя прошлого года на 61. Древесные представлены 39 семействами, и 105 родами. Наибо-
лее многочисленные семейства Rosaceae (147 таксонов), Oleaceae (54), Cupressaceae (65). Среди 
жизненных форм преобладают кустарники – 66,3 %, деревья – 25,5 %, лианы – 5,9 %, кустарнич-
ки – 0,5 %, полукустарники – 0,5 %

Коллекция травянистых цветочных культур - 1465 видов, форм и сортов из 69 семейств, и 
260 родов

Начато формирование коллекции водных и околоводных (болотных) растений.
Коллекция редких и исчезающих растений пополнилась в этом году 8 новыми видами. Всего в 

саду насчитывается 84 вида, занесенных в Красные Книги Р.Ф., Пермского края и Среднего Урала.
За отчетный период зафиксирован значительный рост экскурсионного обслуживания, количе-

ство посетителей составило более 6000 человек, что превысило прошлогодний показатель почти в 
три раза. 

В ботаническом саду продолжает свою деятельность городской клуб цветоводов-любителей 
«Нарцисс», проводятся встречи, беседы и семинары по природо-охранной тематике с гостями сада, а 
так же работниками коммунальной сферы по вопросам озеленения. Ботанический сад явился участ-
ником всех городских акций по озеленению и его последующего мониторинга.

В Ботаническом саду-институте Уральского отделения РАН на примере сосняков искус-
ственного происхождения исследовано влияние возраста и морфоструктуры деревьев и древостоев 
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на вертикально-фракционное распределение надземной фитомассы и составлены соответствую-
щие справочно-таксационные таблицы. Результаты применимы при реализации экологических про-
грамм разного уровня и разработке цифровых 3-D моделей биологической продуктивности лесно-
го полога.

Установлены количественные и качественные показатели устойчивости березовых древо-
стоев к бактериальным и грибным болезням при зоогенной дефолиации во время вспышек мас-
сового размножения насекомых-филлофагов в разных лесорастительных условиях в зависимо-
сти от гидротермических условий (в период дефолиации и рефолиации), кратности дефолиации. 
Актуальность исследований обусловлена как их фундаментальностью - уточнение знаний о про-
цессах транспирации пасоки в ксилеме деревьев в зависимости от эндогенных и экзогенных фак-
торов, симбиотических отношений микроорганизмов с растениями, так и повышением точности 
прогноза влияния дефолиации при вспышках массового размножения на лесопатологическое со-
стояние древостоя.

Разработан экспериментальный полевой экспресс-метод изучения влияния динамики влажно-
сти лесной подстилки на прорастание семян древесных растений. Влагообеспеченность прораста-
ния семян оценивается по интегральной влажности субстрата за период прорастания по отношению 
к ее оптимуму

Разработан экспериментальный полевой экспресс-метод изучения влияния динамики влажно-
сти лесной подстилки на прорастание семян древесных растений. Влагообеспеченность прораста-
ния семян оценивается по интегральной влажности субстрата за период прорастания по отношению 
к ее оптимуму.

Биологической предпосылкой длительного существования лесов, критерием их устойчивости, 
степени адаптации, репродуктивной способности является естественное возобновление. Установле-
но, что плотность и встречаемость жизнеспособного подроста сосны под пологом леса в условиях 
магнезитового загрязнения определяется комплексом показателей (сомкнутость крон, видовой со-
став, фитомасса травянистой растительности, уровень техногенного загрязнения, уровень накопле-
ния аэрополлютантов в почве и др.). Угнетение и гибель подроста от воздействия аэротехногенных 
выбросов наблюдается только в зоне очень сильного загрязнения – до 1 км от источника выбросов. 
На расстояние более 1 км плотность и встречаемость подроста зависит от указанного выше комплек-
са факторов.

На основе результатов аллозимного анализа популяций в пределах всего ареала Pinus sylves-
tris L. и оригинальных методов выявлены 2 основных (Южно-Уральский и Балканский) и 4 второ-
степенных (Тургайский, Алтайский, Тувинский, Южно-Прибайкальский) гипотетичных плейстоце-
новых рефугиума этого вида в южной части ареала и их относительный вклад в формирование ге-
нофонда популяций 7 филогеографических регионов «ледниковой» зоны Северной Евразии (Скан-
динавия, Центральная Европа, Русская равнина, Урал, Западная Сибирь, Средняя Сибирь, Якутия).

Описан новый для науки вид Saussurea igoschenae Knjasev, Bystrushkinet Bystrushkina (горьку-
ша Игошиной) – высокогорный эндемик Южного и Северного Урала.

Проведенные сотрудниками лаборатории ЭЭиАР Ботанического сада УрО РАН сравнитель-
ные морфологические, биохимические, генетические исследования позволили доказать произрас-
тание на Урале эндемичного вида Горькуши (Saussurea), раннее ошибочно принимаемого за другой 
вид. Установленный таксон описан как новый для науки вид, под названием Горькуша Игошиной 
(Saussurea igoschenae). Вновь описанный вид весьма редкий, требующий эффективных мер для его 
сохранения, что определяет практические следствия данного исследования.

В качестве экогеографической основы систем размещения лесных генетических резерватов, 
лесосеменного районирования и взаимотрансфера семян различных провениенций на примере со-
сны обыкновенной разработаны принципы, методы и картосхема дифференциации ареала этого 
вида в России на 165 элементарных лесорастительных регионов в виде координатной сети широт-
ных зон (шириной 2º), пересекающихся с секторами по долготе (длиной 5º). Определены фактиче-
ские и регламентированы допустимые для трансфера семян градиенты фотопериода и длины веге-
тационного периода между ними в равнинных и горных регионах.
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Коллекция травянистых интродуцентов Ботанического сада Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, размещенная на участке системати-
ки, включает 620 образцов и сортов, относящихся к 409 видам, 102 родам, 49 семействам и 35 по-
рядкам цветковых растений.

Наиболее широко представлены семейства Asteraceae (68 видов), Ranunculaceae (52 вида), 
Caryophyllaceae (32 вида), Lamiaceae (31 вид). Наибольшее число видов включают роды Dianthus 
(21 вид), Iris (14 видов), Allium (11 видов), Primula (9 видов). Наряду с многолетниками представ-
лены однолетние растения – 62 вида, 180 образцов. В коллекции насчитывается 52 образца из 3 ви-
дов рода Calendula, полученных из 16 интродукционных пунктов, и 42 образца из 2 видов рода 
Dimorphotheca из 20 интродукционных пунктов. Определена семенная продуктивность Calendula 
offi cinalis L., которая составляет у разных образцов от 25,45 семянок на корзинку при процентном со-
отношении трех типов гетероморфных плодов 32:30:38 до 43,10 семянок при соотношении 33:30:37. 
Семенная продуктивность образцов Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench. варьирует от 39,80 семя-
нок на корзинку при процентном соотношении плодов двух типов 31:69 до 64,70 при соотношении 
семянок 18:82.

В 2013 году в состав коллекции растений семейства Amarantaceae входили представители 
3 родов: Amaranthus, Celosia, Gomphrena. Из 138 образцов семейства Amarantaceae поступившие в 
2013 году составили 26% (36 образцов). 

В ботаническом саду выращивается 573 образца 437 видов и культиваров древесных расте-
ний из 111 родов, из 47 семейств. Древесные растения России представлены 159 видами, Восточной 
Азии – 100 видами, Европы – 90 видами, Северной Америки – 75 видами. В 2013 году коллекция 
древесных растений пополнилась 84 новыми видами и культиварами, выращенными из семян, по-
лученных по обмену и привезёнными живыми растениями из природных условий и различных ин-
тродукционных центров.

Наиболее полно в коллекции представлены такие роды, как Betula L. (14 видов, 1 подвид, 
1 разновидность, 3 культивара), Pinus L. (14 видов, 1 подвид), Spiraea L. (14 видов, 4 культивара), 
Lonicera L. (13 видов, 1 культивар), Salix L. (11 видов, 1 разновидность, 8 культиваров), Rododen-
dron L. (11 видов, 3 культивара), Ribes L. (11 видов), Syringa L. (10 видов, 15 сортов), Acer L. (9 ви-
дов, 2 культивара), Picea A. Dietr. (9 видов,1 разновидность, 9 культиваров). Деревьев в коллекции 
154 вида и культивара, кустарников – 246, лиан – 19, кустарничков – 7, полукустарников – 11.

В коллекции имеются виды, занесенные в Красные книги разного уровня. Из растений, вклю-
чённых в Красную книгу Российской Федерации, в ботаническом саду выращиваются 12 видов, 
в том числе кирказон маньчжурский и бересклет карликовый, находящиеся на территории России 
под угрозой исчезновения. Из красной книги Свердловской области выращиваются 2 вида. Многие 
из охраняемых видов древесных растений являются реликтами (15 видов) и эндемиками (14 видов).

Формирование коллекции редких, исчезающих и интенсивно истребляемых растений Урала 
и Поволжья в ботаническом саду УрФУ началось с 1971 года. В коллекции представлено 182 вида 
из 117 родов, 46 семейств и 32 порядков. Наибольшее количество видов принадлежит порядку Ra-
nunculales: 2 семейства, 13 родов, 23 вида. Порядок Liliales представлен 18 видами из 8 родов, 3 се-
мейств, Asterales и Lamiales - 13 видами из 12 и 11 родов соответственно. В коллекции травянистых 
имеются растения разной категории редкости: I категория редкости – 2 вида (чина Литвинова и лен 
северный), II – 18 видов, III – 48 видов, IV – 9 видов.

Разработана методика проведения испытаний на однородность, отличимость и стабильность 
(ООС) отобранных лучших декоративных сортообразцов злаков – овсяницы бледноватой и колосня-
ка (волоснеца) песчаного. В Государственном реестре селекционных достижений РФ декоративных 
сортов этих видов нет, имеются только сорта кормового использования. Поэтому описание сорто-
образцов по характерным для декоративных растений признакам и особенностям проведены впер-
вые. Эти признаки были выбраны нами как определяющие сортовую принадлежность. В соответ-
ствие с методикой брали 40 экземпляров растений каждого вида, за которыми в течение вегетацион-
ного сезона проводили наблюдения за степенью выраженности сортовых морфологических призна-
ков и декоративных качеств (18 признаков). Определяли количество нетипичных растений. Анализ 
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полученных результатов позволил оценить степень однородности растений и стабильности прояв-
лении признаков каждым сортообразцом. Сортообразец овсяницы бледноватой требует дополни-
тельной проработки. Колосняк песчаный проявил однородность и стабильность в высокой степени. 
Сортообразец под названием «Седой Урал» будет передан в Госкомиссию по сортоиспытанию РФ 
как новый декоративный сорт колосняка песчаного. Анкета сорта составлена. В ней, наряду с други-
ми признаками, отражены особенности генеративных побегов. Длина генеративного побега колос-
няка песчаного с соцветием составляет в среднем 120–140 см. Для него характерен изгиб в 1200 над 
вторым междоузлием. Длина соцветия – 20–22 см, количество колосков на нем от 36 до 45 шт. Ко-
лоски многоцветковые – от 4 до 6 цветков. Реальная семенная продуктивность в среднем составля-
ет 117,8 шт. зерновок на соцветие. Процент семяобразования – 65,1%. Особенностью данного сорта 
является небольшое количество генеративных побегов на растение (8,3 шт.), что определяет низкий 
урожай семян – 38–40 г/м2. Сорт прекрасно размножается вегетативно, что для ускоренного озеле-
нения бывает ценнее, чем посев семенами. Заложены питомники размножения овсяницы красной 
Свердловской и мятлика лугового Вагант селекции ботанического сада.

Изучено строение подземных органов и развитие микоризы у 14 видов бореальных ор-
хидных корневищных (Cephalanthera rubra (L.) Rich.; Cypripedium guttatum Sw.; Epipactis 
atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser; Listera ovata (L.) R. Br.); Goodyera repens (L.) R. Br.); 
2. со стеблекорневыми тубероидам (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo; D. hebridensis (Wilmott) 
Aver.; D. incarnata (L.) Soo; D. traunsteineri (Saut.) Soo; Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.; Plat-
anthera bifolia (L.) Rich.); 3. бесхлорофилльных (микогетеротрофных) – короткокорневищ-
ного с запасающими корнями (Neottia nidus-avis (L.) Rich.) и коралловидно-корневищных 
(Corallorrhiza trifida Chatel.; Epipogium aphyllum Sw.).Установлено, что с ростом средней для 
вида суммарной протяженности подземных органов средняя микоризность снижается. Эта 
закономерность устанавливается как при анализе 12 видов с настоящими корнями (rS=–0,80; 
P=0,002), так и 14 видов, т.е. включая бескорневые микогетеротрофные Corallorrhiza trifida 
и Epipogium aphyllum (rS=–0,77; P=0,001). Также с увеличением средней линейной протя-
женности подземных органов у изученных 14 видов бореальных орхидей ожидаемо снижа-
ется средний поперечный размер корней, что статистически подтверждается как при отдель-
ном анализе 12 видов с настоящими корнями (rS=–0,62; P=0,030), так и для всего комплек-
са из 14 видов, включающего микоризомные орхидеи (rS=–0,69; P=0,006). Проанализиро-
ваны размеры придаточных корней и особенности развития микоризы у Platanthera bifolia 
и Dactylorhiza hebridensis в разных онтогенетических состояниях. Установлено, что интен-
сивность развития микоризы при переходе от ювенильных особей к виргинильным, имма-
турным и генеративным снижается. У Platanthera bifolia от 56 до 27 % соответственно, 
а у Dactylorhiza hebridensis от 39 до 16 % соответственно. У Platanthera bifolia от 56 до 27 % 
соответственно, а у Dactylorhiza hebridensis от 39 до 16 % соответственно. При этом по 
мере возрастного развития растений увеличиваются поперечные размеры корней, и особен-
но протяженность мезодермы. Общей диаметр корня последовательно возрастает в онтоге-
незе особей в 1,3–2,6 раза. При этом увеличение размеров примерно в равной степени харак-
терно как для центрального цилиндра (1,7–3,2 раза) и для слоя коры (1,3–2,5 раза). В резуль-
тате количество грибного мицелия в пересчете на единицу длины корня в онтогенезе иссле-
дованных тубероидных орхидных остается постоянным. Изучена реакция двух видов круп-
нотравных видов девясила высокого и топинамбура на субстрат, загрязненный тяжелыми 
металлами. Содержание тяжелых металлов в почве по окончании эксперимента ниже, чем в 
контрольных образцах растений.

Уральский сад лечебных культур им. проф. Л.И. Вигорова в черте города Екатеринбур-
га имеет две площадки: «мемориальный сад» (S=1,4 га, год основания 1950) и новая территория 
(10,6614 га, 2006 год).

В 2013 году коллекция пополнилась 32 таксонами древесных и 4 видами травянистых расте-
ний из коллекции Ботанического сада-института города Уфы.
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На новой территории УСЛК им. проф. Л.И. Вигорова (10,6614 га) в 2013 году продолжились 
работы по прочистке лесной опушки. Весной 2013 года при поддержке сотрудников МЧС, в рамках 
акции «Зеленая неделя» на коллекционном участке, в секторе дальневосточной флоры были выса-
жены биогруппы видов: орех манчьжурский, калина буреинская, клен моно, лимонник китайский, 
калина Саржента, луносемянник даурский. 

Продолжались работы по переносу коллекции семечковых, заложен участок семейства барба-
рисовых.

Для пополнения коллекционных фондов Ботанического сада им. И.И. Спрыгина Пен-
зенского государственного университета в текущем году было привлечено 445 таксонов расте-
ний открытого грунта, а потери в коллекциях составляют 309 единиц, и с учетом этих данных на 
конец 2013 года в коллекциях сада находятся 1947 таксонов растений, что на 136 больше, чем в 
прошлом году.

Распределение коллекционного фонда по отделам: культурной флоры – 694 таксона в основ-
ной коллекции, 144 в питомнике; природной флоры – 423 таксона в основной коллекции, 179 в пи-
томнике; дендрологический – 352 таксона в основной коллекции, 155 в питомнике.

В Красную книгу РФ входят 15 наименований растений из коллекций сада, в Красную книгу 
Пензенской области – 41 вид, и 1 вид входит в список нуждающихся в охране на территории Пен-
зенской области.

В отделе природной флоры продолжается работа по созданию экспозиции суккулентов, ведут-
ся исследования по теме: «Агроэкологическое обоснование использования рода Sedum в ландшафт-
ной архитектуре» и научная работа по интродукции сем. Толстянковые и Розовые.

На базе сада прошли ежегодную практику по ботанике, сельскому хозяйству, фармакогнозии 
и др. дисциплинам в соответствии с учебным планом студенты ПГУ, медицинского колледжа и дру-
гих учебных заведений города.

Дендрологический сад ГБУ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз» начал создаваться 
2003 году на территории площадью 11,25 га. В дендросаде имеется альпинарий (альпийская горка), 
где посажено 95 видов многолетних цветочных растений. Перед альпинарием построен декоратив-
ный водоем площадью 438 м2.

На 1 декабря 2013 года коллекция дендросада представлена 544 таксонами, относящимися 
к 36 семействами и 79 родам. По жизненной форме ведущее место принадлежит кустарникам, со-
ставляющим 75 % от общего количества видов коллекции, а на долю деревьев приходится 25 %.

Одним из направлений проводимой работы являются мероприятия по созданию микрокло-
нально размноженных опытных лесных культур различных ценных генотипов осины на территории 
денсдросада. В задачу данных работ входит использование и внедрение эффективных методов био-
технологии в процесс выращивания быстрорастущих, высокопродуктивных насаждений в услови-
ях Республики Татарстан и параллельный анализ устойчивости известных генотипов осины к гриб-
ным заболеваниям (вызывающим гниль ствола), быстроты роста, продуктивности в новых для них 
условиях местопроизрастания.

На сегодняшний день на территории дендросада в качестве опытных культур выращивают-
ся два устойчивых к сердцевинной гнили клона осины № 34f2 и 35 f11. Клон № 34f2 – диплоид, 
а № 35f11 – триплоид. Плантация из данных генотипов осин создана в 2007 году из регенерантов 
осины, выращенных методом in vitro в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте 
лесного хозяйства.

За отчетный 2013 год коллекционный фонд дендрологического сада УОСЛ пополнился 119 так-
сонами.

В Отделе интродукции и акклиматизации растений при Президиуме Удмуртского науч-
ного центра УрО РАН продолжены исследования с привитыми тыквенными культурами. Приви-
вали Citrullus lanatus Schrad. сорта СРД – 2 и Cucumis melo L. сорта Казачка 244 на виды: Cucurbita 
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fi cifolia Bouche, C. maxima Duch., C. pepo L., C. moschata Duch., Benincasa hispida L., Lageneria sicer-
aria (Molina) Standl., при этом каждый используемый в привойно-подвойной комбинации вид выра-
щивался корнесобственно.

В условиях вегетационного периода 2013 г. самую высокую приживаемость Citrullus lanatus 
имел при прививке на Lageneria siceraria – 98,2 %, а самой низкой она была при прививке на тыкву 
C. fi cifolia – 76,6 %. Высокая приживаемость Cucumis melo была на подвое C. pepo – 96,6 % и низ-
кой на C. fi cifolia – 75,5 %. 

Самые высокие показатели роста и развития надземной части растений Citrullus lanatus обе-
спечила прививка на Lageneria siceraria, увеличив в фазы цветения и плодоношения общую длину 
стеблей на 110 % и 21,7 %, число листьев на 17,9 % и 21,1 %, площадь листьев на 30,6 % и 48,6 % 
соответственно по сравнению с корнесобственными растениями Citrullus lanatus, что говорит о вы-
соком уровне совместимости привоя Citrullus lanatus с подвоем Lageneria siceraria. Среди изучае-
мых подвоев Cucumis melo самые высокие показатели роста и развития надземной части привоя обе-
спечил подвой C. pepo. При прививке Cucumis melo на C. pepo в фазы цветения и плодоношения об-
щая длина стеблей увеличивалась на 74,3 % и 38,9 %, число листьев на растении на 8,7 % и 36,3 %, 
площадь листьев на 38,5 % и 8,0 % соответственно по сравнению с корнесобственными растения-
ми Cucumis melo.

В период срастания Citrullus lanatus с видами подвоев у привоя Citrullus lanatus характер из-
менений показателя содержания аскорбиновой кислоты в растениях был одинаковым с характером 
изменений данного показателя у корнесобственных растений Citrullus lanatus. У привитых дынь со-
держание в растениях аскорбиновой кислоты увеличивалось на 6-8-е сутки после прививки, достиг-
нув максимума на 8-е сутки, а у корнесобственных растений дыни этого же возраста увеличение от-
мечалось на 4-6-е сутки, достигнув максимального значения на 6-е сутки и существенно снижалось 
на 8-сутки.

При прививке Citrullus lanatus на Lageneria siceraria, обеспечивались лучшие показатели ро-
ста и развития привитых растений, в фазы цветения и плодоношения существенно снижал содержа-
ние в листьях привитого Citrullus lanatus аскорбиновой кислоты. Содержание аскорбиновой кисло-
ты в листьях Cucumis melo при прививке на C. pepo находилось на одинаковом уровне с корнесоб-
ственными растениями в фазу цветения и существенно повышалось – на 26,8 % в фазу плодоноше-
ния по сравнению с корнесобственными растениями Cucumis melo. 

Активность пероксидазы у привитых на C. pepo, C. maxima, C. fi cifolia и Benincasa hispida рас-
тений Citrullus lanatus достигала максимального значения на 8-е сутки после прививки, при этом в 
надземной части подвоя в привойно-подвойной системе этот показатель достигал максимального 
значения на 6-е сутки после прививки (на 7-е сутки надземная часть подвоя удалялась). При привив-
ке на Lageneria siceraria активность пероксидазы достигала максимального значения к концу пери-
ода срастания – на 8-е сутки, а у корнесобственных растений – на 2-е сутки после прививки. Корне-
собственные растения Cucumis melo и привитые на C. pepo увеличивали активность пероксидазы с 
момента прививки и достигали максимального значения на 8-е сутки после прививки. При прививке 
Cucumis melo на C. moschata максимальное значение активности пероксидазы было на 2-е сутки по-
сле прививки, на Benincasa hispida и Lageneria siceraria – на 4-е сутки, на C. maxima и C. fi cifolia – 
на 6-е сутки.

Изменения показателя активности пероксидазы в основные фазы развития в растениях Citrullus 
lanatus при прививке на виды подвоев носили разнонаправленный характер. У привитых растений 
Cucumis melo показатель активности пероксидазы в основные фазы развития находился на одинако-
вом уровне с корнесобственными растениями или уменьшался.

При прививке Citrullus lanatus на Lageneria siceraria была получена самая высокая в 
опыте урожайность с повышенным содержанием сухих веществ и общего сахара по сравне-
нию с корнесобственными растениями Citrullus lanatus. Самую высокую урожайность плодов 
Cucumis melo обеспечивал подвой C. pepo, при этом обеспечив существенное увеличение со-
держание в плодах аскорбиновой кислоты и сахаров по сравнению с корнесобственными рас-
тениями.
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В 2013 г. начаты комплексные исследования по интродукции тропических видов Ipomoea bata-
tas L. и Abelmoschus esculentus L. и субтропического вида Stevia rebaudiana Bertoni в однолетней 
культуре в условиях открытого грунта.

Было выявлено, что растения Ipomoea batatas в условиях открытого грунта в Удмуртской Ре-
спублике вполне успешно развиваются, успевают за вегетационный период сформировать в среднем 
1,26 кг клубней с высоким содержанием сухих веществ, крахмала и сахаров. Ipomoea batatas имеет 
перспективу для интродукции в однолетней культуре в условиях Удмуртской Республики. 

Наблюдения за развитием растений Abelmoschus esculentus выявили заметные различия меж-
ду сравниваемыми образцами. Высота растений образцов Abelmoschus esculentus L изменяется от 47 
до 73 см, число листьев при этом у растений отличается незначительно 25–27 шт. В условиях откры-
того грунта Удмуртской Республики растения Abelmoschus esculentus формировали в среднем 8 пло-
дов обшей массой более 200 г. Можно отметить, что в условиях открытого грунта Удмуртской Ре-
спублики при рассадном способе выращивания Abelmoschus esculentus имеет перспективы для ин-
тродукции. Исследования показали, что растения Abelmoschus esculentus в открытом грунте вполне 
успешно развиваются, формируют урожай зеленцов, а в семенных плодах успевают вызревать семе-
на с высокими показателем всхожести. 

В зависимости от способа размножения растения Stevia rebaudiana имели различный тип габи-
туса. При семенном размножении, как правило, растения развивали один главный стебель, и лишь к 
концу вегетации, у отдельных растений появлялись небольшие стебли первого порядка. У растений 
семенного происхождения формировался толстый стебель с крупными листьями. 

При вегетативном размножении растения Stevia rebaudiana формировали габитус в форме ком-
пактного куста с 5–8 боковыми побегами. В отличие от растений генеративного происхождения, ве-
гетативно размноженные растения имели тонкие стебли с более узкими удлиненными листьями. 
Площадь одного листа растений Stevia rebaudiana генеративного происхождения (0,11 дм2) была в 
среднем в 2,3 раза больше, чем у растений вегетативного происхождения (0,05 дм2). Однако, учиты-
вая большую ветвистость и облиственность у растений вегетативного происхождения, отмечено их 
преимущество по показателям площади листовой поверхности и массе листьев по сравнению с рас-
тениями генеративного происхождения.

Учет продуктивности растений и расчеты урожайности показали преимущество вегетативного 
способа размножения растений Stevia rebaudiana для получения сырья в условиях Среднего Преду-
ралья. В условиях Среднего Предуралья получены хорошие результаты по урожайности сухого ли-
ста (12–19,3 ц/га), не уступающие показателям (11,3–17,6 ц/га) полученными в более благоприят-
ных условиях Черноземья другими исследователями (Колесникова, Жужжалова, Подвигина, Зна-
менская, 2011). В наших исследованиях при вегетативном способе размножения Stevia rebaudiana 
урожайность сухого листа увеличивалась на 60 % по сравнению с вариантом семенного размноже-
ния растений. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно отметить, что агроклима-
тические условия Среднего Предуралья позволяют выращивать Stevia rebaudiana в открытом грун-
те, как рассадой, так и черенкованием, при этом по урожайности сухого листа растения не уступают 
по этому показателю растениям выращиваемым в более благоприятных агроклиматических услови-
ях Черноземной зоны России. Было выявлено, что при вегетативном способе размножения растения 
сильнее кустятся, образуют больше листьев и по урожайности сухих листьев превосходят в 1,5 раза 
растения, полученные из семян.

Коллекция декоративных деревьев и кустарников Учебного ботанического сада Удмурт-
ского государственного университета на данный момент насчитывает 157 таксонов из 32 ро-
дов и 18 семейств. Результаты анализа состояния коллекционного фонда декоративных деревьев 
и кустарников лаборатории и результаты фенологических наблюдений показали, что почти все 
имеющиеся на данный момент формы, сорта устойчивы к местным природно-климатическим 
условиям, за исключением отдельных декоративных форм. Побеги Acer platanoides f. drummon-
dii (Drummond ex Schwer.) Geerinck на территории УБС УдГУ сохраняются лишь до высоты 
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снежного покрова и он существует в виде поросли вследствие ежегодного обмерзания. Acer 
mono Maxim. иногда подмерзает, но ежегодно успешно отрастает. За все время наблюдений он 
ни разу не цвел и не плодоносил. Kolkwitzia amabilis Graebn. через 4 года после посадки погиб-
ла, ни разу не цвела.

Коллекционный фонд травянистых цветочно-декоративных растений (однолетники, дву-
летники и многолетники) насчитывает на конец 2013 года 672 таксона из 40 семейств, 113 родов. 

В текущем году началось строительство экспозиции «Иридарий». На экспозиции по секто-
рам высажены дикорастущие и гибридные виды ирисов. Из дикорастущих представлены ирисы, 
произрастающие на территории России: в Европейской части, на Кавказе, в Сибири, Примор-
ском крае, – и виды, не произрастающие в России в диком виде. Отдельно высажены гибридные 
высокие бородатые ирисы, сорта ириса мечевидного, сорта ириса сибирского, стандартные бо-
родатые карлики. Экспозиция сформирована еще не полностью.

В Лаборатории плодовых и ягодных культур возделывается 322 культиваров плодовых ягод-
ных растений, относящихся к представителям 33 родов и 15 семейств. Имеющаяся на данный мо-
мент коллекция растений ежегодно пополняется новыми интересными видами и сортами. Коллек-
ционный фонд плодовых и ягодных культур в 2013 году пополнился следующим генетическим ма-
териалом: Яблоня домашняя: Краса Свердловска, Благая весть; Груша: Флейта; Слива: Достойная, 
Завет; Вишня: Изобильная, Флора, Вита.

В Лаборатории лекарственных растений и природной флоры в текущем году была перенесена 
коллекция растений природной флоры Удмуртии, которая насчитывает на данный момент 70 видов.

В 2013 г. продолжалось формирование заложенной ранее экспозиции «Вересковый сад», куда 
вошли основные представители сем. Ericaceae Juss., поступившие из разных источников в 2012 г. 
В 2013 г. коллекция пополнилась следующими видами и сортами, поступившими из Ботанических 
садов г. Санкт-Петербург и г. Минск: Calluna vulgaris (L.) Hull.; Leucothoe racemosa (L.) A. Gray; 
Menziesia ferruginea A. Gray; Oxycoccus macrocarpus (Ait.) Pers. cv. «Стивенс»; Vaccinium praestans 
Lamb.; Vaccinium corymbosum L.; Vaccinium smallii A. Gray; Vaccinium vitis-idaea L. cv. «Краса Кал-
мыкии».

В начале июня 2013 г. были начаты работы по созданию новой экспозиции природных флор 
различных регионов РФ, составленной по географическому принципу «Травянистые растения Рос-
сии и зарубежья». Основой данной экспозиции стали виды растений природной флоры Дальнего 
Востока и Восточной Сибири (Приморского края, Хабаровский край, Иркутская область), такие как 
Filipendula palmata (Pall.) Maxim., Hemerocallis lilioasphodelus L., Iris ensata Thumb. и др., а так же 
виды Восточной Европы –Thalictrum aquilegiifolium L., Potentilla alba L., Sesleria caerulea (L.) Scop. 
Данная экспозиция была пополнена 29 видами Восточной и Центральной Европы, привезенными из 
природной флоры Республики Беларусь (национальный парк «Припятьский», ЦБС НАН Республи-
ки Беларусь, с. Лясковисчи и с. Макаричи). Из них к концу вегетационного периода успешно прижи-
лись 19 видов, что составило 65,5 %. 

Коллекция природной флоры пополнилась 7 видами из Ботанического сада г. Перми, в том 
числе Anemone baikalensis Thutcz. ex Ledeb., Viola incisa Thutcz., включённые в Красную книгу РФ. 
В августе 2013 г. в коллекцию поступило еще 12 видов, привезённых из Пермского края (Кунгур-
ский район д. Губаха, Красновишерский район), в том числе Aster alpinus L., Thymus talijevii Klokov 
et Des.-Shost., Saussurea parvifl ora (Poir.) DC. Из Ботанического сада г. Уфы были привезены 3 вида 
рода Allium L. 

Коллекция редких растений пополнилась 4 видами, привезенными из природной флоры УР 
(Кизнерский, Граховский и Алнашский районы): Cypripedium guttatum Sw.(Красная книга УР, 2 ста-
тус), Epipactis helleborine (L.) Crantz, Polystichum braunii (Spenn.) Fee (3 статус) и Senecio nemoren-
sis L. (1 статус). В следующем году планируется пополнение коллекции и дальнейшее формирова-
ние данной экспозиции, введение в неё элементов вертикального озеленения.

В текущем году были продолжены исследования по микроклональному размножению ряда 
видов природной флоры УР на базе лаборатории УдГУ: Aster amellus L., Delphinium cuneatum 
Stev. ex DC., Lychnis chalcedonica L., Allium schoenoprasum L., Diantus borbasii Vandas., Digitalis 
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grandifl ora Mill., Hypericum elegans Steph., Hedysarum alpinum L., Gratiola offi cinalis L., Plantago 
maxima Juss. ex Jasq. и др.

На осень 2013 года коллекция Лаборатории дендрологии составляет 201 вид и 3 сорта из 88 ро-
дов и 37 семейств. В отчетном году были начаты работа по подготовке участка «Европа»: проведе-
на чистка осушительных каналов от нежелательной поросли, подготовлена почва и произведено раз-
равнивание участка, проведены работы по созданию дорожно-тропиночной сети, произведена от-
сыпка тропинок, запланированные зоны разбиты на участки экспозиции, были подготовлены поса-
дочные места и почвенный субстрат для посадки растений. 15 мая 2013 года в честь Международно-
го дня растений при участии Удмуртского отделения РБО были произведены первые посадки на дан-
ном участке и установлены памятные таблички при входе в дендрарий.

Ботанический сад принимает участие в организации и проведении полевой и производствен-
ной практик у студентов биолого-химического факультета УдГУ и учащихся других общеобразова-
тельных учреждений. Впервые на базе ботанического сада была проведена практика по ботанике 
учащимся профильного класса гимназии № 56 г. Ижевска. Продолжилось сотрудничество с Респу-
бликанским эколого-биологическим центром. На базе Ботанического сада УдГУ с 21 по 30 августа 
была проведена экспедиция школьников «Юный эколог».

В ботаническом саду-институте Уфимского научного центра РАН сохранены и увеличе-
ны на 847 новых таксонов научные коллекции живых растений в открытом и закрытом грунте, ин-
тродукционный фонд института составил 6099 видов, сортов и форм растений, в том числе: древес-
ные растения – 1403, редкие и исчезающие виды – 150, лекарственные и пряно-ароматические рас-
тения – 210, цветочно-декоративные – 2196, тропические и субтропические – 1300. 

Обобщены результаты многолетних исследований биологии 112 видов и сортов георгин Dahlia 
Cav. при интродукции в Башкирском Предуралье: показаны особенности роста и развития, установ-
лены индикаторные признаки в онтогенезе, выделены группы по срокам цветения, установлена бо-
лее высокая устойчивость сортов по сравнению с видами, разработана 50-балльная шкала комплекс-
ной оценки хозяйственно-ценных признаков и определена группа перспективных георгин, выявле-
ны сорта с высоким содержанием в клубнях инулина.

Установлен характер распространения и выявлены новые местонахождения можжевельни-
ка казацкого на Южном Урале: в горно-лесной части вид встречается на западном макросклоне в 
пределах широколиственно-лесной зоны, заходит в бореально-лесную зону, на южной оконечности 
Урала и на восточном склоне – в лесостепной зоне, далее к югу и в Зауралье – в зоне степи; опреде-
лена граница ареала вида в регионе, значительно уточняющая уральский участок северной границы 
можжевельника казацкого в России – крайний северный пункт находится на западном макросклоне 
Южного Урала (54°26´ с.ш. и 57°01´ в.д.).

Выявлена флора г. Мелеуз (южная промышленная зона Республики Башкортостан), составив-
шая 640 видов, 351 род и 80 семейств высших растений; выявлены 173 адвентивных видов, из них 
39 археофитов и 134 неофита; показана основная роль непреднамеренного заноса в формировании 
адвентивной фракции флоры; выявлены 12 новых очагов инвазии чужеродных видов растений, нуж-
дающихся в мониторинге и контроле численности. 

В результате многолетней селекционной работы и изучения биологии гибридов созданы 20 но-
вых сортов хризантемы корейской и 8 – пиона гибридного, не уступающих по комплексу признаков 
сортам зарубежной селекции, но превосходящих по устойчивости к почвенно-климатическим усло-
виям Башкирского Предуралья; все они включены в Государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию, получены авторские свидетельства и патенты.

Показано современное состояние популяций редких видов Республики Башкортостан – ясенца 
голостолбикового Dictamnus gymnostylis Stev., находящегося в регионе на северо-восточной границе 
ареала, и 4 горно-скальных видов – патринии сибирской Patrinia sibirica (L.) Juss., софианты сибир-
ской Sophianthe sibirica (L.) Tzvel., володушки многожилковой Bupleurum multinerve DC., ветреницы 
пермской Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub. в северной части Зауралья РБ; установлена струк-
тура популяций, предложены меры охраны. 
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Установлено, что фиторазнообразие петрофитных степей Южного Урала представлено 1 клас-
сом, 2 порядками, 3 союзами и 3 подсоюзами, 10 ассоциациями, из них 1 союз, 2 подсоюза и 8 ассо-
циаций – описаны впервые и являются новыми для науки. Выявлены флористические отличия пе-
трофитных степей различных регионов, показано, что экстразональные реликтовые горные сооб-
щества горно-лесной зоны, отличающиеся бедным видовым составом и присутствием группы лес-
ных видов, являются особым типом петрофитных степей; установлен повышенный эндемизм и на-
сыщенность редкими видами, в том числе реликтами и эндемиками Южного Урала, ценофлоры пе-
трофитных сообществ.

В монографическом издании обобщены свидетельства о природе Урало-Поволжья и окрестных 
территорий более чем 40 средневековых авторов V–X в. Показано, что новые сведения ботанико-
географического характера в эпоху раннего Средневековья накапливались медленно. Проанализи-
рованы имеющиеся исторические сведения о гидрографии, климатических и почвенных условиях, 
возделываемых культурах, дикорастущих растениях, животных, полезных ископаемых региона. 

Обобщены результаты исследований инвазивного вида элодеи канадской Elodea сanadensis L.: 
сообщества с доминированием этого вида широко распространены в водоемах Башкортостана и в 
основном относятся к ассоциации Elodeetum canadensis Eggler ex Passarge 1964, союза Potamion 
pectinati (W. Koch 1926) Oberdorfer 1957, порядка Potаmetalia W. Koch 1926 и класса Potametea Klika 
1941; в целом элодея канадская выявлена в 21 ассоциации и 6 союзах классов водной растительно-
сти Lemnetea и Potametea.

Выявлено состояние популяций 4 редких видов Кавказа (из них 3 эндемика) – рябчика широко-
листного Fritillaria latifolia Willd., мытника мясокрасного Pedicularis atropurpurea Nord., водосбора 
олимпийского Aquilegia olympica Boiss., лилии Кессельринга Lilium kesselringianum Miscz.) – на тер-
ритории Рицинского реликтового национального парка (Республика Абхазия); установлены факто-
ры снижения их численности, разработаны меры охраны видов.

Показана возможность эффективного применения метода культуры тканей для клонального 
размножения редких видов растений – копеечника серебристолистного Hedysarum argyrophyllum 
Ledeb. (Красная книга РБ, 2011) и крупноцветкового H. grandifl orum Pall. (Красная книга РФ, 2008). 
Разработаны методы введения в культуру in vitro, обеспечения оптимального роста и развития рас-
тений. 

Разработаны методики оценки декоративности видов и сортов рода Гортензия, видов рода Кле-
матис (Ломонос), на основе которых представители этих родов в коллекции Ботанического сада под-
разделены на группы по декоративным качествам.

На основе изучения особенностей биологии тропических и субтропических растений в усло-
виях оранжереи разработан ассортимент из 56 видов, вступающих в генеративную стадию в осенне-
зимний-весенний период, для создания непрерывно цветущих зимних садов в Башкирском Преду-
ралье. 

Получены данные по сезонному ритму развития видов и культиваров декоративных кустарни-
ков (236 таксонов), клематисов (54), сиреней (50), рябин (35), древовидных лиан (30), кленов (29), 
гортензий (25), дейций (24), рододендронов (12). Установлено более позднее (на 1–2 недели) на-
ступление большинства фенологических фаз по сравнению с 2012 годом. В целом, условия 2012–
2013 годов были благоприятными для развития растений дендроколлекции, что обусловило более 
высокий балл зимостойкости большинства объектов наблюдений, их хорошее жизненное состояние, 
обильное цветение и плодоношение вступивших в генеративный возраст таксонов.

Обобщены данные по биологии теневых растений (222 таксона) в условиях культуры. В экс-
позиции наиболее представлены роды астильба Astilbe (57 таксонов), хоста Hosta (50), лилейник 
Hemerocallis (47), гейхера Heuchera (24), флокс Phlox (22), примула Primula (16), а также 5 редких 
видов из Красной книги РФ (2008). Разработан ассортимент теневых растений для широкого вне-
дрения в практику озеленения. 

Показана устойчивость и хорошее развитие в условиях Башкирского Предуралья 3 видов не-
традиционных пряно-ароматических растений из рода Monarda – монарды дудчатой M. fi stulosa L., 
кустарниковой M. fruticulosa Epling, двойчатой M. didyma L. и 1 гибридной формы M. hybrida hort., 
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которые рекомендованы к широкому использованию в качестве пряно-ароматических и красивоцве-
тущих декоративных растений. 

Показано положительное влияние нового регулятора роста Biodux (д.в. арахидоновая кислота) 
на рост и развитие травянистых цветочно-декоративных растений – 10 видов и 8 сортов пиона, 3 ви-
дов хосты, 15 видов ириса, 1 вида и 1 сорта гейхеры: увеличиваются размеры растений, число ве-
гетативных и генеративных побегов, цветков, повышается семенная продуктивность, сокращаются 
сроки начала цветения (на 2–6 сут.). Наиболее отзывчивыми на обработку препаратом Biodux оказа-
лись пионы и хосты, наименее – ирисы.

Выполнены сравнительные исследования биологии редкого вида ириса карликового Iris pum-
ila L. в природе (12 ценопопуляций в 5 районах Башкирского Предуралья) и при интродукции в Бо-
таническом саду. Показаны низкое плодообразование и слабая семенная продуктивность, что явля-
ется одной из причин редкости вида в природе. I. pumila хорошо вводится в культуру, проходит пол-
ный цикл развития; большинство морфометрических параметров в культуре превышают показате-
ли природных популяций.

На основе анализа ценофлор ксеротермных лесных опушек с участием видов из рода Meli-
ca L. – перловника высокого M. altissima L. и трансильванского M. transsilvanica Schur., показаны 
их высокое α-разнообразие (199 видов), преобладание в составе жизненных форм гемикриптофи-
тов (70,2 %), в фитоценотическом спектре – степных видов класса Festuco-Brometea и низкая нару-
шенность сообществ с участием исследуемых видов, на что указывает незначительное участие ви-
дов синантропных классов.

Выявлены флоры 2-х райцентров центрального Башкортостана: Кушнаренково (470 видов, 
286 родов и 73 семейства высших растений) и Чекмагушево (404, 244, 58 соответственно), показано 
их сходство. Анализ жизненных форм по К. Раункиеру характеризует флоры как гемикриптофитно-
терофитные, по составу долготных групп видов лидирует евразиатская группа, по составу широт-
ных групп – лесостепная, по отношению к условиям увлажнения преобладают мезофитные виды. 
Адвентивная фракция флор включает 123 вида в Кушнаренково и 111 в Чекмагушево. Основную 
роль в формировании адвентивной фракции флор играет непреднамеренный занос. 

Выявлена флора железнодорожных путей в пределах станций Иглино (213 видов сосудистых 
растений), Давлеканово (131) и Карламан (125). Преобладающими жизненными формами являют-
ся гемикриптофиты (до 64,9 %) и терофиты (до 42,4 %). Доля адвентивных видов составляет 34,2 – 
49,6 %. В фитосоциологическом спектре флоры преобладают виды синантропных классов расти-
тельности.

Обобщены данные по классификации сообществ с участием инвазивных видов растений на 
Южном Урале: синтаксономия включает 7 ассоциаций и 24 сообщества, относящиеся к 6 союзам, 
7 порядкам и 9 классам синантропной, синантропизированной (полуестественной) и естественной 
растительности; большая часть этих сообществ принадлежат к 4 синантропным классам раститель-
ности – Bidentetea tripartitae, Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris и Galio-Urticetea, являющихся 
основными прибежищами для чужеродных видов.

Обнаружены более 20 новых очагов инвазии чужеродных видов растений в западных, южных 
и северных районах Башкирского Предуралья: циклахены дурнишниколистной Cyclachaena xanthi-
ifolia (Nutt.) Fresen (11 пунктов), амброзии трехраздельной Ambrosia trifi da L. (2), крапивы конопле-
вой Urtica cannabina L. (5), борщевика Сосновского Heracleum sosnowskyi Manden. – в окрестностях 
г. Нефтекамск и энотеры двулетней Oenothera biennis L. – в Амзинском лесничестве Янаульского 
района. Выявлено широкое расселение инвазивного неофита американского происхождения череды 
облиственной Bidens frondosa L. в прибрежной зоне и на отмелях по всему среднему течению р. Бе-
лая от г. Мелеуз до г. Уфа (свыше 200 км).

Обобщены результаты исследований инвазивного вида амброзии трехраздельной Ambrosia tri-
fi da L. в Республике Башкортостан: вид широко распространен в южных и юго-западных районах 
Предуралья, несколько реже в южном Зауралье, отличается широким экологическим диапазоном и 
встречается в сообществах 5 классов синантропной и естественной растительности; показаны раз-
личия рудеральных и пойменных ценопопуляций вида.



103  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 1 (24). 2014Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 1 (24). 2014

Показаны особенности биологии инвазивного вида циклахены дурнишниколистной Cyclachae-
na xanthiifolia в условиях Башкирского Предуралья: растения циклахены проходят полный цикл раз-
вития; вид относится к долгоцветущим растениям позднелетнего цикла цветения; высокие скорость 
роста и репродуктивная способность (7,5 тыс. семян на 1 растение в среднем) обеспечивают виду 
быстрое доминирование в фитоценозах.

Продолжено кариологическое изучение семи видов рода Остролодочник (Oxytropis DC.): кун-
гурского O. kungurensis, башкирского O. baschkirensis, Гмелина O. gmelinii, грязноватого O. sordida, 
сближенного O. approximata, Ипполита O. hippolyti, колосистого О. spicata на примере семнадца-
ти местообитаний: определены соматические числа хромосом, даны характеристики морфометри-
ческих параметров метафазных хромосом, установлены морфологические типы хромосом, состав-
лены систематизированные хромосомные наборы, построены идиограммы кариотипов и, в целом, 
установлены их видоспецифичные особенностями. 

На основе кариологического изучения видов рода Iris, относящихся к различным подродам, 
выявлены видоспецифичные особенности по числу хромосом в соматической ткани, размерам 
хромосом, суммарной длине диплоидного набора, морфологическим типам хромосом и их соот-
ношению в кариотипе; показан одинаковый уровень плоидности видов одного подрода.

Установлено значительное увеличение функциональной активности ядрышковых организа-
торов хромосом хвойных видов в условиях промышленного загрязнения, что позволяет иссле-
дованные показатели (число ядрышек на клетку и значения ядерно-ядрышковых отношений) ре-
комендовать для оценки степени техногенного воздействия на экосистемы при мониторинговых 
наблю дениях.

В дендрарии ботанического сада Самарского государственного университета высажено 
79 таксонов древесных растений (160 экз.), коллекция пополнилась 28 новыми таксонами древес-
ных растений и 32 сортами клематисов.

В оранжерее, коллекция которой насчитывает 855 таксонов, относящихся к 115 семействам и 
365 родам высших растений, продолжалось изучение биоэкологических особенностей субтропиче-
ских и тропических растений коллекционного фонда оранжереи и пополнение коллекции за счет се-
мян, полученных по делектусам, приобретения живых растений и материала, переданного любите-
лями и специалистами.

Коллекция цветочно-декоративных растений пополнилась на 46 таксонов, относящихся к 7 
се мействам, в том числе 24 сорта Chrysanthemum coreanum (Levl. et Vaniot) Nakai, 9 сортов Astilbe, 
5 сортов Paeonia × hybrida hort. Таким образом, коллекции цветочно-декоративных многолетников 
отдела цветоводства насчитывает 667 таксонов, относящихся к 47 семействам.

В результате анализа устойчивости в коллекции выделены 292 таксона с зимостойкостью I; 
321 таксон имеют зимостойкость II, 73 таксона имели зимостойкость III. В последнюю группу вош-
ли таксоны, не зимующие в открытом грунте и 30 таксонов, выпавших в зимний период 2012/13 гг. 
Засухоустойчивость I имеет 1 таксон коллекции, остальные таксоны показали засухоустойчивост II. 
В особо засушливые годы без поливов все растения выпадают. Таксоны показавшие засухоустойчи-
вость Ш выключены из коллекции в 2010 году. Составлен список таксонов (210), изменивших в по-
следние годы категорию с устойчивых на относительно устойчивые, (виды, которые ранее хорошо 
росли в саду, но в последние годы периодически погибают).

В 2013 году продолжалась работа по отработке методики спорового размножения 
папоротников-интродуцентов. В размножение были взяты 3 вида папоротников Polystichum set-
iferum (Forssk.) Woyn., Asplenium fontanum (L.) Bernh., Asplenium ceterach L. Споры папорот-
ников были высеяны в оранжерее зимой 2012 года. Все виды образовали заростки и в виде за-
ростков были распикированы в стаканчики и образовали спорофиты. У одного вида Asplenium 
ceterach L. развитие спорофитов остановилось, они начали погибать. Два вида папоротников 
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn. и Asplenium fontanum (L.) Bernh., успешно прошли пери-
од роста в оранжерее, летом около 200 штук были высажены в открытый грунт для дальнейше-
го выращивания.
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Отделом флоры осуществлялось изучение биоразнообразия растительного покрова в природ-
ной среде, биоэкологических особенностей редких и исчезающих видов растений в культуре и их 
реинтродукции.

На территории и коллекционных участках ботанического сада СамГУ произрастает 148 видов 
(51 семейство) редких растений (КК СО и др. регионов, КК России). Среди моноколлекций наибо-
лее обширна коллекция рода Ирис, которая представлена более 40 видами, разновидностями, куль-
тиварами, ведется дополнительный сбор видов и форм ириса в природе и культуре. Проводится вве-
дение этих растений в ландшафтное озеленение.

Реинтродукция растений в 2011–2013 гг. осуществлялась в модельные природные биотопы для 
видов Красной книга Самарской области: пион тонколистный, бересклет европейский (исчезнувшие 
в Самарской области), можжевельник казацкий, ирис безлистный, клематис цельнолистный (край-
не редкие), ирисы низкий и сибирский, синюха голубая, ясенец голостолбиковый, лилия кудреватая 
(довольно распространенные в биотопах области, но сокращающие численность). При этом для ви-
дов растений учитывались не только их принадлежность к редким и охраняемым в Самарской обла-
сти, но и их биоэкологические особенности и наличие у ботанического сада достаточного количе-
ства растительного материала местного происхождения, который использовали для дополнительно-
го размножения и подготовки посадочного материала (живые растения, семена).

Сформированы путем реинтродукции на 6 модельных площадках в природных сообществах 
популяционные группы 6 видов местной флоры: бересклет европейский, можжевельник казацкий, 
клематис цельнолистный, лилия кудреватая, синюха голубая, ясенец голостолбиковый в количестве 
450 экземпляров.

Выполнена расчистка участка (300 м2) и созданы популяционные группы редких растений из 
коллекционных фондов ботанического сада в культуре. В настоящее время в питомнике краснок-
нижных видов заложены популяции 8 видов растений, включенных в Красную книгу Самарской об-
ласти (лилия кудреватая, синюха голубая, ясенец голостолбиковый, ломонос цельнолистный и др.). 
Питомник создан для сохранения генофонда охраняемых видов местной флоры, углубленного изу-
чения биологических особенностей редких видов, а также их размножения для последующей реин-
тродукции в естественную среду обитания; для учебных и просветительских целей.

Ботанический сад Самарского государственного университета предоставляет коллекцион-
ные фонды для знакомства студентов и школьников с мировой флорой (свыше 3,5 тыс. таксонов). 
Кафедра экологии, ботаники и охраны природы госуниверситета, а также кафедры педагогиче-
ского и медицинского университетов используют коллекции ботанического сада в качестве базы 
для проведения занятий по целому ряду дисциплин. Обучающиеся в Самарском государственном 
университете спенциалисты, бакалавры и магистры проходят на базе сада учебные и производ-
ственные практики, выполняют курсовые и квалификационные работы. В последнее время кол-
лекции сада стали базой для подготовки магистров и аспирантов. Здесь же с 2003 г. проводит-
ся, совместно с биологическим факультетом, силами научных сотрудников ботанического сада 
подготовка специалистов по дополнительной образовательной программе «Фитодизайн и основы 
садово-паркового хозяйства».

В 2013 г. сотрудниками ботанического сада было проведено 150 групповых экскурсий по оран-
жерее и дендрарию (около 10 тыс. человек с экскурсиями и индивидуально). Проводятся также бла-
готворительные экскурсии для детей-сирот и пенсионеров. Всего же ботанический сад СамГУ посе-
тило свыше 100 тыс. человек. Для проведения тематических экскурсий в саду в ботаническом саду 
разработаны новые образовательные программы.

В Горном ботаническом саду ДНЦ РАН анализ размерных признаков плода и косточки попу-
ляционных форм абрикоса выявил тренд уменьшения их показателей по мере удаления от садов и с 
возрастанием высоты над уровнем моря. Проведенный кластерный анализ по окраске плодов позво-
лил выделить три главные группы сортов (кремово-белые, оранжевые, желтые) и 8 подгрупп. Про-
ведено разделение сортов по окраске плодов и осенней окраске листьев. Сделан вывод о взаимосвя-
зи интенсивности окраски листьев у сортов абрикоса со степенью их окультуренности. 
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В природных популяциях Taxus baccata и Artemisia salsoloides выявлена закономерность раз-
нонаправленной изменчивости признаков генеративных и вегетативных органов этих видов при из-
менении возраста растений и условий среды. С возрастом особей изменчивость признаков увеличи-
вается, что связано с усилением конкуренции за ресурсы между элементами кроны и неравномер-
ным накоплением запасных питательных веществ в органах структур разной иерархии. При ухудше-
нии условий среды, наоборот, происходит стабилизация показателей этих же признаков на нижних 
пределах реализации генетической нормы реакции.

Анализ качественных признаков плодов культурного сортимента абрикоса в Дагестане показал, 
что его формовое разнообразие имеет большее сходство со Среднеазиатской эколого-географической 
группой, в которой преобладают плоды средних размеров с желтой или оранжевой окраской, с от-
носительно крупной косточкой, чем с Ирано-Кавказской группой, в которой преобладают крупно-
плодные формы с белой или кремовой окраской, овальной или вытянутой косточкой. Сделан вы-
вод о том, что культурный генофонд абрикоса Дагестана сложился непосредственно под влиянием 
Среднеазиатской группы, и проник с торговыми караванами по Шелковому пути, минуя Иран и Ар-
мению. 

В результате экспедиционных сборов выявлено 26 видов, 1 подвид и 2 рода лишайников и ли-
хенофильных грибов новых для Дагестана. Из них 9 видов являются новыми для лихенофлоры Кав-
каза; 5 видов (Endococcus macrosporus, Buellia dispersa, Xanthoparmelia mexicana, Pertusaria shaereri, 
Rinodina castanomelodes) – для России; два вида (Endococcus macrosporus, Pertusaria shaereri) – для 
Азии. Обнаружено новое местообитание (второе для Дагестана) лишайника Tornabea scutellifera, за-
несенного в Красную книгу РФ. Биоразнообразие лихенофлоры Дагестана насчитывает в настоящее 
время 540 видов. 

В коллективной монографии «Проблема адаптивных стратегий растений» впервые обобщены 
представления об адаптивной стратегии и ее связи с локальными адаптациями у растений, являю-
щейся центральной проблемой эволюционной экологии. В монографии рассматривается место этой 
проблемы в эволюционной теории, интродукционно-селекционной практике и в генеративной про-
дуктивности растений. На примере трех крупных семейств (Fabaceae, Alliaceae, Apiaceae) изложены 
общие и специфические особенности проявления адаптивных стратегий в эколого-географическом 
потенциале видов, в их репродуктивной биологии и в самом явлении многообразия видов и видоо-
бразования. Широко используются природные наблюдения и экспериментальные результаты иссле-
дований вдоль высотного градиента. 

Завершена работа по уточнению видового состава и изучению эндемичной флоры Кавказа 
(международный проект с участием ученых Кавказа). По предварительным данным эндемичными 
являются более 2500 видов высших растений: приведены точные места их произрастания и ареалы. 
В пределах каждого кавказского государства выделены по 50 приоритетных для сохранения видов 
растений. Для территории Дагестана такими являются 27 узколокальных эндемиков, которые под-
робно изучены в природе и оценены по категориям и критериям МСОП (IUCN). По итогам этих ис-
следований в США издана книга «Red List of the Caucasus Region».

Сравнительный анализ компонентного состава эфирных масел эфиромасличных и пряноаро-
матических растений по итогам эколого-генетических и эколого-географических экспериментов по-
казал, что определяющими факторами в формировании их количественного и качественного соста-
ва являются генотип и фаза развития. Контрастные условия эксперимента, с выращиванием сырья 
в горной долине, (1000 м) и в зоне сосново-березовых горных лесов (1700 м над ур. м.) существен-
но повлияли на продуктивность и выход эфирного масла, но на состав и соотношение компонентов 
у отдельных генотипов влияния обнаружено не было. 

Внутрипопуляционная вариабельность по компонентному составу эфирных масел на се-
годня наименее изученная проблема в химии вторичных метаболитов растений и накопле-
ние данных в этом направлении позволит прояснить множество противоречивых результатов. 
С практической точки зрения результат позволит разработать в дальнейшем модель оптималь-
ного использования горных земель для максимизации ренты в горном лекарственном расте-
ниеводстве. 
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Основной причиной низкой численности редкого вида Celtis caucasica Willd. в Дагестане при-
знано отсутствие семенного возобновления в популяции из-за низкой всхожести семян в естествен-
ных условиях, что подтверждено экспериментально. Лабораторная всхожесть семян C. caucasica 
составила 81,7 %, т.е. биологический потенциал семян этого растения в природных условиях Даге-
стана реализовывается не в полной мере, что может быть следствием недостаточной экологической 
пластичности молодых всходов растений на первых этапах жизни. Темпы роста сеянцев в более бла-
гоприятных горно-долинных условиях (1100 м. над ур. м.) реализовываются лучше, чем в условиях 
Гунибского плато (1750 м. над ур. м.) и Махачкалы (100 м. над ур. м.), что подтверждено биометри-
ческими показателями развития побеговых систем.

Выявлены признаки с наибольшим (диаметр воронки шишкоягоды) и наименьшим (длина се-
мени и ширина семени) вкладом во внутрипопуляционную изменчивость Taxus baccata, что объяс-
няется разной их генетической детерминированностью. С возрастом деревьев тиса ягодного диа-
метр воронки шишкоягод увеличивается значительно (19,9 %), на ширину семени (6,8 %), и шири-
ну шишкоягоды (3,4 %) это влияние ниже и обратное. Возрастание изменчивости весовых призна-
ков шишкоягод с увеличением возраста деревьев объясняется усилением конкуренции за ресурсы 
между структурными элементами кроны, и неравномерным накоплением запасных питательных ве-
ществ в генеративных органах структур разной иерархии.

Анализ размерных признаков плода и косточки популяционных форм абрикоса выявил умень-
шение их показателей по мере удаления от садов и с возрастанием высоты над уровнем моря. Про-
веденный кластерный анализ по окраске плодов позволили выделить три главные группы сортов 
(кремово-белые, оранжевые, желтые) и 8 подгрупп. Проведено разделение сортов по окраске плодов 
и осенней окраске листьев. Московские сорта имеют оранжевую окраску листьев и плодов, местные 
сорта – в основном желтую окраску листьев при оранжевой окраске плодов. Снижение интенсивно-
сти окраски листьев сортов объясняется степенью их окультуренности. Чем менее окультурен сорт, 
тем более интенсивную оранжевую окраску имеют плоды и листья этих растений. Старые местные 
дагестанские сорта, выведенные путем многократного отбора и далеко отошедшие от диких пред-
ков, имеют желтую окраску листьев, а более молодые московские сорта – оранжевую.

Для коллекций сортов яблони и груши в условиях Гунибского плато установлены факторы ри-
ска в виде грибковых болезней, грызунов и неправильного подбора подвоев. Выделены и рекомен-
дованы для широкого распространения в условиях Горного Дагестана местные сорта яблони Ха-
билабдулал, Шамилил и Кудутлинская и груши Рак баараб и Пут, которые рекомендованы в каче-
стве доноров при выведении устойчивых против грибковых болезней сортов. Для ускоренного вы-
явления устойчивости рекомендована прививка черенков испытываемых сортов на скелетообразо-
вателях. Из интродуцированных сортов яблони перспективными по комплексу признаков оказались 
Мечта, Исеть белая, Папироянтарное, Янтарь, Фермер, Марина, Настенька и груши – Бере желтая. 

Подведены итоги многолетнего изучения влияния условий Гунибского плато на рост, развитие 
и урожайность нетрадиционных для РД видов ягодных и лекарственных растений: актинидии, аро-
нии, шеффердии, лоха многоцветкового, жимолости, киви, лимонника китайского, ирги, элеутеро-
кокка, интродуцированных из различных регионов земного шара. Разработаны рекомендации по их 
использованию для обогащения культурной дендрофлоры Горного Дагестана, как растений, пред-
ставляющих значительную хозяйственную, лечебно-профилактическую и декоративную ценность. 

Продолжена работа по выявлению видового (47 видов) и биоморфологического состава пио-
нерных сообществ выемочных и насыпных откосов автодорог вдоль известняковых южных склонов 
хребта Чонкатау. Проведено описание сообществ аридных склонов Внутреннегорного Дагестана. 
Определены причины различий флористических спектров и их зависимость от механической струк-
туры субстрата и биологических особенностей видов. Отмечена роль подушкообразных петрофи-
тов (Gypsophila tenuifolia) в закреплении новых видов и формировании демутационных сообществ. 

В результате 20 летней интродукционной работы выделены наиболее перспективные сорта и 
формы плодовых культур Внутреннегорного Дагестана: абрикоса (11 сортов) – Хекобарш, Курбанил, 
Ботлихский-1, Карандалаевский, Горский, Персиковый, Чахияб, Мирзамагомедгаджил, Гунибский, 
Сентябрьский, Советский; яблони (8 сортов) – Кирин, Чеэр Кирин, Кахаб, Тинч и Кебедгаджиевское, 
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Зваргулеб, Сапудал и Дадил; груши (17 сортов) – Чадир, Аминтазил, Рак баараб, Чакар, Магур, Кар-
тен баар, Лабазан, Махиял, Мушкат, Абдурагинил, Азде барш, Патахил, Гимринская-2, Амаб, Мун-
дерил, Коротасул и Шиша

Разработаны теоретические основы и направления развития культуры абрикоса в Горном Да-
гестане: 1) выведение сортов устойчивых к клястероспориозу и монилиозу; 2) выведение сухофрук-
товых сортов; 3) селекция и подбор сортов на устойчивость к весенним возвратным заморозкам с 
целью расширения зоны возделывания этой культуры в Горном Дагестане; 4) создание новых ги-
бридных плодовых культур (плоут, пичплам, априум и др.) с ценными качествами.

Разработан метод уплотняющих прививок генотипов, позволяющий помимо пространствен-
ной оптимизации размещения испытываемых образцов улучшить и дальнейшее селекционное их 
изучение. При этом за счет снижения влияния почвенных условий улучшается объективная оценка 
гетерогенности изучаемых образцов и увеличивается вероятность получения ценных гибридов от 
свободного опыления и при гибридизации

По результатам многократных экспедиций в предполагаемые по литературным источникам 
места произрастания (Ахтынский, Рутульский рай-ы) в окрестностях населенных пунктов Рутул, 
Лучек, Мишлеш, Ихрек, Ниж. и Верх. Катрух, Аракул и маршрутных обследований труднодоступ-
ной горной территории протяженностью более 500 км. краснокнижный вид Juniperus foetidissima не 
обнаружен. В связи с этим мы полагаем возможным исключить J. foetidissima из списка древесных 
растений Дагестана

Завершена многолетняя интродукционная оценка коллекции сортов смородины и облепихи с 
целью обогащения культурной флоры Горного Дагестана. Отобраны высокопродуктивные и круп-
ноплодные сорта смородины черной Таинственная, Черный жемчуг, Сеянец голубки и Вологда. При 
вегетативном размножении оптимальным признан осенний срок посадки одревесневших черенков 
без обработки регуляторами роста и с мульчированием субстрата. Из сортов облепихи крушиновид-
ной по продуктивности и результатам укоренения черенков перспективными признаны сорта Бота-
ническая любительская, Отрадная и Клон перчика.

Подведены итоги многолетней работы по изучению декоративной флоры Северного Кавказа. 
По результатам исследований в г. Москве издана монография «Флора Северного Кавказа: Атлас-
определитель» в соавторстве с Литвинской С.А. В работе приведены сведения о 1190 дикорастущих 
видах растений Северного Кавказа, относящиеся к 134 семействам. В книге приведены сведения 
как эндемичных, редких или исчезающих, так и видов, составляющих основу растительного покро-
ва разнообразных мест обитания. 

Максимальное внимание уделено декоративным растениям, уже введенным или заслуживаю-
щим введения в культуру. Для каждого вида даны краткие сведения по морфологии, условиям про-
израстания, времени и длительности плодоношения и цветения, изложены особенности культиви-
рования и представлены данные по интродукции. Особую ценность книге придают уникальные ав-
торские цветные фотографии и штриховые рисунки. Книга рекомендована в качестве учебного по-
собия для студентов.

Предварительные результаты интродукционных испытаний вдоль высотного градиента выя-
вили связь опушенности для живокости крупноплодной (Delphinium macropogon Prokh.) в зависи-
мости от экологических условий. Показано, что нетипичные условия интродукции для данного вида 
приводят к формированию ксерофитного морфотипа с усилением опушенности и другими морфо-
логическими изменениями. С учетом частой дискуссионной полемики вокруг таксономии ряда кав-
казских видов полученные результаты могут быть актуальными в разграничении видов основан-
ных на морфолого-географическом методе. Таким образом, промежуточные результаты исследова-
ний показали, что признаки опушенности вегетативных органов могут иметь адаптивный характер 
и значительно меняться в зависимости от внешних факторов.

Получены результаты по состоянию и структуре популяций 6 локальных эндемиков флоры Да-
гестана (Helianthemum daghestanicum, Convolvulus ruprechtii, Psephellus galushkoi, Scabiosa gumbeti-
ca, Iris timofejewii и Astragalus daghestanicus). Показана зависимость структуры популяций от форм 
антропогенных воздействий и выявлены определенные механизмы устойчивости и адаптивные 
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стратегии их популяции при разных формах воздействия. Кроме того показаны пределы изменчиво-
сти основных морфологических признаков этих видов в различных градиентах среды.

В природных условиях и интродукции изучена семенная продуктивность 8 видов локальных 
эндемиков (3 вида Allium, Iris timofejewii, I. scariosa, Tanacetum akinfi evii, Astragalus fi ssuralis и A. da-
ghestanicus). Анализ полученных данных по популяциям изученных видов выявил, что в природных 
популяциях и в условиях эксперимента на одном высотном уровне Гунибского плато наблюдается 
повышение массы сто семян с увеличением высоты. Полученные результаты позволяют сделать вы-
вод о тенденции к увеличению массы семян с возрастанием высоты местонахождения исходной по-
пуляции над уровнем моря

Выделены наиболее эффективно разделяющие виды и популяции признаки вегетативной и ге-
неративной сфер. Установлены межвидовые и межсортовые различия люцерны на экологические 
условия высотного градиента. Выявлены закономерности биологических и агрономических призна-
ков, которые способствуют эффективному отбору видов и сортов люцерны по нормам реакции на 
экологические факторы и продуктивность.

Впервые в условиях Гунибской (1750 м) и Цудахарской (1100 м над ур. м.) экспериментальных 
баз Горного ботанического сада ДНЦ РАН на втором году жизни эндемики Дагестана (Astragalus 
daghestanicus Grossh., A. fi ssuralis Alexeenko, Trifolium raddeanum Trautv.) а также редкие виды – 
A. lehmannianus Bunge и A. karakugensis Bunge в условиях частичного искусственного затенения 
прошли полный вегетационный цикл и дали плоды. 

По предварительным результатам обработки сборов за полевой сезон 2013 г. выявлено 9 ви-
дов мхов, новых для бриофлоры Дагестана: (Calliergon cordifolium (Hedw.), C. richarsonii (Mitt.), 
Dicranella rufescens (Dicks.), Dicranum montanum (Hedw.), Encalypta affi nis (R. Hedw.), Hylocomiast-
rum pyrenaicum (Spruce) Seligeria campylopoda (Kindb.), Sphagnum contortum (Schultz.), Tetraplodon 
mnioides (Hedw.), Tortula cernua (Huebener), из которых Tetraplodon mnioides (Hedw.) является новым 
для Российского Кавказа. Предварительные итоги изучения и уточнения видового состава мхов Да-
гестана показало, что к настоящему времени их число составляет 328 видов.

В результате проведенных разведочных флористических исследований в долине реки Ахты-
чай (окр. с. Хнов) выявлено два новых вида цветковых растений для флоры Дагестана – Veronica 
armena Boiss. et Huet и Acantholimon glumaceum (Jaub. et Spach) Boiss., причем первый вид впервые 
указывается для флоры России. Данные находки свидетельствуют о влиянии ирано-армянского 
центра на флору Южного Дагестана. Дальнейшие детальные исследования могут раскрыть неко-
торые аспекты флорогенеза Южного Дагестана. Кроме того здесь же впервые обнаружен новый 
естественный гибрид между видами рода Papaver из разных секций (P. paucifoliatum × P. fugax). 
Данный гибрид в зоне контакта обоих видов встречается часто и в настоящее время находится на 
стадии описания.

Последовательная четырехкратная сверхкритическая углекислотная экстракция одной выбор-
ки плодов можжевельника (Juniperus communis L. subsp. saxatillis Adams) показала увеличение вы-
хода экстракта при каждой последующей экстракции и возрастание доли тяжелых (ди- и три-) тер-
пеноидов при каждой последующей экстракции, в том числе таких, которые ранее не были обнару-
жены в составе эфирного масла этого вида при традиционных методах экстракции (андрографолид, 
куркумен и т.д.). 

Впервые определен компонентный состав эфирного масла у двух видов змееголовника: Draco-
cephalum botrioides и Dracocerhalum multicaule. У D. botrioides мажорными компонентами эфирного 
масла являются монотерпены п-цимен, сабинен и альфа-туйен (природная популяция, юго-восточный 
склон, г. Чолохсу, гл. Кавказский хребет, 2650 м. над уровнем моря). У D. multicaule – альфа-пинен, 
транс-бета-оцимен, лимонен и кариофиллен (для природной популяции, собранной в окрестностях 
села Губден, 760 м. над уровнем моря) и пулегон, неоизоментон и неоизоментол в июньском сбо-
ре интродуцированной популяции (растения пересажены с отрогов г.Шалбуздаг, с высоты 1200 м., 
в 2011 году). 

Изучен жизненный цикл и способность к самоопылению трех дагестанских популяций ценно-
го ресурсного вида Silybum marianum. Выявлено что дагестанские популяции относятся к озимому 
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типу, семена прорастают в конце сентября, а созревание урожая семян приходится на середину июня 
следующего года. Все популяции характеризуются высокой самофертильностью до 90–98 %.

В ГНУ Ставропольский ботанический сад им. В.В. Скрипчинского Ставропольского 
НИИСХ Россельхозакадемии коллекция садовых роз представлена 348 сортами, относящимися к 
19 садовым группам. Фитопатологический мониторинг позволил оценить поражаемость роз патоге-
нами ослабляющими и снижающими интенсивность цветения. Отмечены следующие заболевания: 
ржавчина, черная пятнистость, мучнистая роса. Самые распространенные и опасные вредители на 
розах – розанная тля, пенница и гусеницы розанных листоверток. 

Проведён популяционно-количественный учёт в новых фрагментах популяции майкарагана 
волжского на водоразделе между оз. Кравцово и Сенгилеевским водохранилищем. Экотоп участков 
повреждён террасированием при неудачной фитомелиорации, проводившейся в 70-е гг. XX в. Воз-
растная структура этих фрагментов следующая : проростки (pl) – 0, ювенильные растения (j) – 0, 
имматурные (im) – 2 шт. (5 %), генеративные (g) – 38 шт. (95 %), сенильные (s) – 0, всего 40 шт. 
Эти фрагменты популяции – неполночленны и недостаточно жизненны. Высота растений майкара-
гана – 8–40 см. Оба фрагмента популяции майкарагана входят в фитоценоз, относящийся к ассоци-
ации майкараганово-кустарниково-травяной (Calofacoso-fruticoso-herbosum). Проективное покры-
тие 90 %. Лимитирующие факторы: природные – зарастание кустарниками, в основном ракитни-
ком русским, из-за отсутствия стравливания животными; антропогенные – вытаптывание, проклад-
ка временных дорог. В опыте по сохранению майкарагана волжского методом реинтродукции на во-
доразделе между Сенгилеевским водохранилищем и оз. Кравцово сохранились только 4 растения 
из 25. Гибель вызвана прокладкой временной дороги через опытный участок.

Дана геоботаническая характеристика фитоценозов с участием видов из семейства ивовых в до-
лине р. Егорлык. Фитоценозы относится к ассоциации тополёвник кленово-ясеневый разнотравный 
и тополёвник ивовый разнотравный. Сомкнутость крон фитоценозов соответственно – 0,8 и 0,2–0,3. 
Видовой состав и строение обследованных ценозов указывают на их принадлежность к средним 
стадиям сукцессии, заключительной стадией цикла которой является дубрава, сменяющаяся началь-
ным тополёвником ясенево-ивовым в результате ветровала дубов. Экотопы обследованных ценозов 
пригодны для лесных культур дуба черешчатого. Охарактеризованные сообщества имеют научную 
ценность, так как образованы тополем серым (т. сереющим) (Populus canescens (Ait.) Smith), видом, 
редким в Ставропольском крае и входившим в региональные списки охраняемых растений. 

В коллекции сохраняется 29 культиваров кизила. Обмерзаний побегов и вегетативных почек не 
выявлено. Проведены фенологические наблюдения. Установлена степень поражения растений аль-
тернариозом в зависимости от сортовой принадлежности.

Сохранен коллекционный фонд в объеме 80 видов и сортов клематиса, пополнился одним со-
ртом. Продолжено изучение биологических особенностей 10 новых видов и сортов клематиса впер-
вые изучаемых на Ставрополье. Проведены фенологические наблюдения, биометрические проме-
ры, оценка морфологических и биологических особенностей.

Продолжено изучение древесных растений памятника природы и культуры Ставропольского 
края – дендропарка СНИИСХ. Детально обследованы 1 и 2-й сектор. Составлен список культиваров 
деревьев и кустарников дендропрка СНИИСХ. В дендропарке имеется всего 226 видов, с том числе 
121 вид и культивар лиственных деревьев, 27 – хвойных, 71 – кустарников, 7 видов лиан. Сравни-
тельно низкое число видов кустарников может быть обусловлено недостаточной изученностью объ-
екта. Из хвойных были созданы крупные рощи и куртины, дополненные рощами березы, клена се-
ребристого. Собранные материалы позволяют дать рекомендации по оценке стоимости дендропар-
ка и планированию в нём уходных работ. 

Коллекция цветочно-декоративных многолетников сохранена в объеме 322 вида и культива-
ра, пополнена – 22 таксонами. Продолжено изучение эколого-биологических показателей 32 ви-
дов, форм и культиваров рода Очиток. Все таксоны относятся к длительно вегетирующим растени-
ям. 42 % видов – зимующие многолетники, весенне-летне-осенне-зимне-зеленого феноритмотипа. 
У 58 % растений отрастание надземной части отмечено с 25 февраля по восьмое марта, и относятся 
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они к весенне-летне-осенне-зеленому феноритмотипу. Начало цветения у большинства видов отме-
чено на 7–15 дней раньше, чем в 2012 году. Раньше других зацвели очиток ложный ф. желтая (17.05), 
очиток камчатский (25.05) и очиток скальный (5.06). Массовое цветение отмечено в июне. В более 
поздние сроки (конец августа - сентябрь) цветет очиток видный. Продолжительность периода цве-
тения очитков составляет в среднем один месяц. 

Проведена предварительная оценка декоративности видов, форм и культиваров по пятибалль-
ной шкале. Выделено 13 видов наиболее декоративных и два вида с низкими показателями декора-
тивных качеств. В дальнейшем, они могут быть выбракованы из коллекции, как малоперспектив-
ные. Дана оценка зимостойкости и засухоустойчивости таксонов. Повреждений вредителями и бо-
лезнями не отмечено.

На экспозиционном участке редких растений произрастает 132 вида, относящихся к 34 се-
мействам. Наиболее полно представлены – Касатиковые (16 видов), Лилейные (8 видов), Пионовые 
(7 видов), Лютиковые (13 видов). Коллекция пополнена 31 видом. Определены координаты место-
битания редких видов на территории Ставропольского края

Проведен учет шаровницы точечной и ятрышника разукрашенного в окрестностях г. Став-
рополя. По данным 2009 года на открытой территории хребта Недреманного отмечено в среднем 
25 особей на 1 м2 ятрышника разукрашенного и 32 – шаровницы точечной. В 2013 году на этих же 
площадках отмечено всего несколько экземпляров ятрышника разукрашенного, а шаровница точеч-
ная на открытых местах не обнаружена, встречаются единичные экземпляры на притененных участ-
ках. В связи с этим изучение состояния растений в динамике данных видов в природе необходимо 
продолжить.

Коллекция хризантемы мелкоцветковой пересажена на новый участок. Приживаемость расте-
ний удовлетворительная. В инвентаризационном списке – 30 сортов, 2 вида, 115 отборов и гибрид-
ных сеянцев. Пополнение 4 сорта. Сорта Драгоценность, Липстик, Золотая Осень, Аленушка, Медея 
по оценке биолого-хозяйственных и декоративных качеств отнесены к очень перспективным, мо-
гут быть использованы в качестве бордюрных и одиночных посадок и на срез. Сорт Красное Знамя, 
имеющий небольшую энергию образования корневой поросли, поражается мучнистой росой, выго-
рает на солнце, относится к менее перспективным и требует дальнейшего изучения. Сорт Медея мо-
жет быть рекомендован для бордюрного и вертикального озеленения.

Продолжен селекционный процесс с гибридными сеянцами Хризантемы. В изучении находит-
ся 115 образцов, из них 30 % раннего срока цветения – июль–август. По предварительной оценке из 
изучаемых клоновых образцов выделили 10, которые устойчивы к болезнями, низким температу-
рам, почвенной засухе, полеганию, имеют длительное и обильное цветение, оригинальную окраску 
и форму соцветия.

В коллекции тропических и субтропических растений представлено 1050 таксонов, относя-
щихся к 339 родам, 105 семействам. Коллекция семейства Орхидные (Orchidaceae) включает 25 ви-
дов, 15 родов.

С целью изучения эффективности вегетативного размножения видов было проведено отделе-
ние молодых туберидиев от взрослого растения Bulbophyllum rufi num, с высадкой в 2 различных суб-
страта. То же исследование проведено с использованием черенков (деток с развившимися корнями 
и без них) Dendrobium delicatum. Значительных отличий в развитии молодых растений в зависимо-
сти от субстрата не выявлено, наблюдения будут продолжены. 

Коллекция отдела Папоротниковидных (Polypodiophyta) представлена 12 семействами, 22 ро-
дами и 30 видами и 8 культиварами. Начата работа по изучению особенностей спорового размноже-
ния высших споровых растений, для чего были распикированы 70 молодых спорофитов, высеянных 
в 2012 году. В результате получено новых 17 видов. В 2013 году высеяны споры 6 видов, получен-
ных из других ботанических садов. Прорастание спор отмечено у 5 из них через 30 дней после по-
сева: Dryopteris (3 вида) и Polystichum (2 вида).

Коллекция прибрежно-водных растений пополнилась: семейство Осоковых - 8 видов, Лобе-
лиевых – 1, Нимфейных – 6 видов и 3 сорта. Идентифицировано 94 % коллекции. Изучение семен-
ного размножения Cyperaceae Juss. показало повышение всхожести семян при их стратификации, 
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повышении температуры до 30 °С и удлинении светового дня. Анализ декоративных свойств ка-
мышей показал, что Schoenoplectus mucronatus L. является малоперспективным видом в услови-
ях закрытого грунта (9 – баллов). Культивары Schoenoplectus lacustris L. sp. pl. ‘Albescens’ и Scirpus 
sernuus Vahl. Получили соответственно 12 и 14 баллов и являются перспективным для озеленения 
водоемов в закрытом грунте.

Водный образ жизни кувшинок, связанный с дефицитом света и кислорода, является причи-
ной для возникновения разнолистности. Развитие и количество цветов рода Nymphfaea L. зависит 
от массы корневища, объема контейнера и развития вегетативных побегов, толщины водного слоя. 
Среди влияющих на ритм цветения факторов выделяются температура, наличие питательных ве-
ществ, но доминирующим сигналом для всех циркадных систем является состав и количество света.

В коллекции дерновообразующихзлаков насчитывается 290 образцов. Из них мезофитов – 
38 %, ксерофитов – 19 %, ксеромезофитов и мезоксерофитов – 40 %, гигромезофитов, мезогигрофи-
тов и галофитов – 3 %.

Грибковых заболеваний (ржавчина, мучнистая роса) из-за засушливого апреля-мая в летний 
период не отмечено. В конце августа-начале сентября после выпадения осадков у некоторых образ-
цов мятлика лугового отмечено слабое и среднее поражение ржавчиной. 

Определены координаты и проведены геоботанические обследования 2 восстановленных и 
эталонных формаций (г. Бавуко, Вишневая поляна). Восстановленные участки по истечению 30 лет 
остались многовидовыми сообществами. Доминанты Brachypodium rupestre, Festuca rupicola, Fes-
tuca valesiaca, Carex humilis сохранились в искусственных формациях, верховые злаки (Brachypo-
dium rupestre) сохранили свои позиции в ценозах, низовые злаки Festuca valesiaca, ковыли умень-
шили свое обилие. Травостой был красочным, хорошо развитым, максимальная высота достига-
ла 95–126 см на восстановленных формациях и 23–83 см на эталонных, что объясняется особенно-
стями почвенно-климатических условий, в которых расположены исследуемые ценозы. На участке 
«Бавуко» встречается 79 видов растений, из них 17 – в обеих формациях. В восстановленных и эта-
лонных формациях Вишневая поляна – из 101 в обеих формациях встречаются 16 видов. Преоблада-
ют злаки (33,3–71,5 %) и разнотравье (21,4–40,1 %). Продуктивность травостоя на восстановленных 
формациях превышает показатели эталонов на 5,1–5,9 т/га. В травостое сохраняются редкие виды, 
внесенные в ценоз с дерном. 

Проведена инвентаризация генофонда живых растений ботанического сада. На 1 сентября в 
инвентаризационные списки включено 4760 видов, форм и таксонов различных групп, в том числе 
древесные вечнозеленые растения – 265, древесные лиственные – 1560, многолетние травянистые – 
1628, однолетние травянистые – 196, тропические и субтропические – 978 таксонов.

В дендрарии Ботанического сада Адыгейского государственного университета интродук-
ционные работы по акклиматизации представителей семейства Cupressaceae, и, в частности, рода 
Thuja, начались в 80-х годах ХХ века. В настоящее время в БС АГУ сформирована коллекция, вклю-
чающая 30 культиваров двух видов туи (Th. occidentalis и Th. plicata). Общее количество взрослых 
экземпляров данного рода составляет 60 особей; молодых растений, выращенных сотрудниками бо-
танического сада из черенков, более 200. 

Для изучения биологических особенностей роста и развития в условиях предгорной зоны Ре-
спублики Адыгея в коллекции проводились биометрические измерения. Ростовые процессы начина-
ются в марте и завершаются в октябре. Наблюдаются два пика ростовых процессов: первый – в мае–
июне, второй – в конце августа – начале сентября. В среднем прирост составляет 5–7 см для ветвей 
второго порядка и 3–4 см для ветвей первого порядка.

При изучении адаптационных возможностей интродуцентов рода Thuja основное внимание 
уделено водному режиму растений, как показателю экологической пластичности видов и культива-
ров. Для исследований отобраны пять культиваров, различающихся формой кроны, типом листьев и 
относящиеся к различным фенологическим группам.

Водоемкость может служить одним из интегральных показателей эколого-физиологических 
особенностей интродуцентов рода Thuja, т.к. дает возможность приспосабливаться к изменяющимся 
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условиям окружающей среды. Содержание воды в листьях и стеблях растений является показате-
лем степени их обезвоживания или водного дефицита, нами изучено изменение содержания общей 
воды в побегах культиваров рода Thuja в сезонной динамике: первый пик отмечен в апреле, второй – 
в октябре. Оводненность побегов в апреле–мае составляет 79–90 %, в августе–сентябре – 49–63 %, 
в октябре 86–94,6 %. 

Кривая изменения содержания общей воды в побегах Th. occidentalis имеет двухвершинный 
характер: первый пик отмечен в октябре, второй приходится на весну. Оводненность побегов изме-
няется от 50 % до 90 %. В целом оводненность возрастает в октябре и в апреле-мае, а снижается в 
сентябре. Более высокая оводненность в октябре у Th. occidentalis `Ericoides` (94,6 %). 

В декабре отмечается снижение оводненностей тканей до 71–85 %. В апреле-мае повышаются 
показатели на уровне 79–90 %. Причем наиболее обводнены ткани Th. occidentalis `Ericoides`(90 %). 
В сентябре оводненность понижается до 49–63 %, что связано с осенним засушливым периодом.

Водный дефицит свидетельствует о степени недонасыщенности тканей водой. Наиболее вы-
сокие значения водного дефицита во всех сезонах года имеет Th. occidentalis `Ericoides` (до 24,8 %), 
наименьшие – Th. occidentalis `Maloniana` (10,45 %). 

Колебания водоудерживающей способности тканей побегов Thuja отмечены в весенние меся-
цы (от 11,4 до 27,1 %), что является адаптивным механизмом к изменениям температуры и влаж-
ности атмосферного воздуха. Потеря воды в апреле: 27,1 % у Th. occidentalis `Ericoides` и Th. oc-
cidentalis `Wareana`, 13,5 % у Th. occidentalis `Golden Globe`; в декабре: 21,1 % у Th. occidentalis 
`Ericoides`, 5,3 % у Th. occidentalis `Golden Globe`. Водоудерживающую способность принято счи-
тать показателем экологической пластичности вида, поэтому значительные колебания данного при-
знака (от 5,2 до 27,1 %) у культиваров рода Thuja свидетельствуют об их высоких адаптивных спо-
собностях в условиях предгорий Северо-Западного Кавказа. 

Определяя зависимость ростовых процессов от водного обмена, следует отметить, что мак-
симальные значения водного режима у исследуемых форм туи западной наблюдаются в весенне-
летний и летне-осенний периоды, что соответствует двум пикам активности ростовых процессов в 
эти периоды.

Водный режим растений связан с водоудерживающей способностью тканей листа или сопро-
тивляемостью их отдаче воды при засухе, а также с быстротой расходования водного запаса. Нами 
была прослежена сезонная динамика водоудерживающей способности тканей различных форм Th. 
occidentalis в ботаническом саду АГУ. Самые низкие значения водоудерживающей способности тка-
ней побегов особей Th. occidentalis были отмечены в весенние месяцы, потери воды при этом были 
наибольшими и составляли в среднем 20,3 %. Высокая водоудерживающая способность была об-
наружена в октябре-ноябре, так как потери воды были незначительны и равнялись всего 5,0–5,3 %.

В ходе исследований наблюдалось два четко выраженных направления в водном обмене куль-
тиваров: весеннее – когда потери воды были максимальными и составляли 11,4–27,1 %, и осенне-
зимнее – с более стабильными параметрами водного режима и высокой водоудерживающей спо-
собностью тканей (потери воды равнялись 5,2–11 %). Так как водоудерживающую способность, 
определенную методом высушивания, принято считать показателем экологической пластичности 
вида, считаем, что значительные колебания данного признака (от 5,2 до 27,1 %) у различных форм 
Th. occidentalis свидетельствуют об их высоких адаптивных способностях и большой пластичности.

У большинства форм Th. occidentalis наблюдается сравнительно невысокая интенсивность 
транспирации, т.е. исследуемые растения обладают механизмом экономной траты влаги на транспи-
рацию. 

На основе проведенных исследований к группе наиболее перспективных культиваров рода 
Thuja отнесены 89% коллекции: Th. occidentalis `Maloniana`, Th. occidentalis `Golden Globe`, Th. oc-
cidentalis cv. Ellwangeriana Aurea, Th. occidentalis cv. Vervaeneana, Th. occidentalis cv. Bodmeri, Th. oc-
cidentalis, cv. Rheingola, Th. plicata cv. Zebrina, Th. plicata cv. Aurescens и др.

В «Горно-Алтайском ботаническом саду» Филиал ЦСБС СО РАН продолжены многолет-
ние комплексные исследования редких и хозяйственно ценных видов растений Алтая в естественных 
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местах произрастания и в условиях культуры, направленные на разработку технологий их сохране-
ния, рационального использования и плантационного выращивания.

Совместно с сотрудниками лаборатории редких и исчезающих растений ЦСБС проведе-
ны работы по реставрации и репатриации ценного лекарственного растения – копеечника чайного 
(Hedysarum theinum) в высокогорьях Семинского перевала (Онгудайский район) и на горе Красной 
(Усть-Коксинский район). Продолжен мониторинг H. theinum на опытных площадках, заложенных в 
2009–2010 гг. в местах естественного произрастания этого вида. Определена приживаемость расте-
ний при реинтродукции и репатриации разными способами: посеве семян, собранных в различных 
местах произрастания, и рассадным способом. 

Продолжено изучение нового лекарственного растения алтайской флоры селитрянки сибир-
ской (Nitraria sibirica). Выявлены четкие диагностические признаки N. sibirica и N. shoberi. Несмо-
тря на небольшой объем рода, до настоящего времени детального изучения видов селитрянки в при-
роде не проводилось, в результате чего нет определенности с рангом ряда таксонов и их взаимоот-
ношениями друг с другом. При исследовании видов в природе нами обнаружено, что N. sibirica и 
N. shoberi четко различаются не только габитусом, но и структурой кустов, цветом листьев и срока-
ми цветения.

Завершены многолетние работы на экспериментальном участке по сравнительному изучению 
ценных лекарственных растений зверобоя продырявленного Hypericum perforatum L., пустырника 
пятилопастного Leonurus quinquelobatus Cilib, эхинацеи пурупрной Echinacea purpurea (L.) Moench 
в разных регионах Западной Сибири (г. Новосибирск, г. Омск, г. Кемерово и с. Камлак). Проведе-
но изучение динамики накопления флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в листьях исследуемых 
растений. Для каждого вида выявлены особенности изменения состава и содержания хлорофиллов 
и каротиноидов в течение вегетационного сезона в зависимости от региона выращивания растений.

Продолжены работы по разведению известных и выведению новых декоративных форм хвой-
ных для климатических условий Сибири посредством прививки и посева семян «ведьминых метел» 
мутационного происхождения. Сделано более 30 прививок с данных метел. Приживаемость приви-
вок составила 95 %. 

Коллекционный фонд отдела интродукции полезных растений на 2013 г. составляет 1799 ви-
дов, сортов, форм и разновидностей из разных климатических зон. Интродукционная книга ботани-
ческого сада за 2013 г. пополнилась 67 видами и формами. Собраны семена 57 видов, из них 11 ви-
дов привезены с экспедиций. В обменном фонде семян представлен 221 вид.

Экспозиционная часть ботанического сада продолжает развиваться. Региональные и фитоце-
нотические экспозиции пополнились 67 новыми видами.

Коллекционный питомник лекарственных растений насчитывает 15 видов из 7 семейств и 
15 родов. Виды обладают широким спектром полезных свойств. Растения выращены из семян.

На базе ботанического сада прошли полевую практику по фармакогнозии студенты Алтайско-
го государственного медицинского университета, ГАГУ. В 2013 году всего практику прошли 50 сту-
дентов.

По экспозициям ботсада проведено около 1000 экскурсий (4000 человек), в том числе 40 экс-
курсий для школьников республики и близлежащих регионов (300 человек).

С использованием базы филиала-стационара работали 16 экспедиций и Международный мо-
лодежный экологический лагерь «Сохраним природу вместе!» (Россия-Германия).

За хозяйственную деятельность в 2013 году МУП Гончарский дендропарк им. П.В. Букре-
ева попал в бронзовый рейтинг предприятий России и получил федеральный сертификат «Лидер 
России 2013 года», а его руководитель Ярещенко Анна Кондратьевна – орден «Слава России».

В текущем году проводилось наблюдение за состоянием дендроколлекции, уход за растения-
ми и территорией парка. Коллекция пополнена на 19 таксонов. Отмечен отпад 5 экземпляров 3 так-
сонов, не нанесших урона коллекции. 

Оказывалась консультативная помощь различного уровня. Проведено 110 специализирован-
ных и общедоступных экскурсий. Всего за год Гончарский дендропарк посетило 23 300 человек, 
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включая 140 свадеб. Проводились различной направленности практики студентов Апшеронского 
лесхоз-техникума и Майкопского государственного технологического университета. 

Установлено новое ограждение парковой территории и ворота. Реконструирована дорожно-
тропиночная сеть.

В ботаническом саду ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова» установлен видовой состав древесной растительности, эпифитных и неко-
торых эпилитных лишайников в древесно-кустарниковом сообществе (14 видов лишайников, при-
надлежащим к 8 родам и 7 семействам). Экспериментальные данные по Hippophae rhamnoides L. 
свидетельствуют о ее высокой пластичности с широким диапазоном биолого-экологических при-
знаков;

Выявлены эколого-биологические особенности древесных растений и представителей эпи-
фитной экологической группы лишайников, обитающих на них в условиях интродукции и природе;

За истекший отчетный период в Субтропическом ботаническом саду Кубани продолжалась 
научно-практическая работа по интродукции и акклиматизации растений. Важнейшими из прово-
димых работ являлись:

Завершена селекционная работа по выведению новых сортов Лилейника гибридного, в резуль-
тате которой отобраны, описаны и размножены 43 сорта этой перспективной для региона цветочной 
культуры; действительное обнародывание новых сортов произведено в форме опубликованного ил-
люстрированного справочника – «Новые сорта лилейника».

Обобщены, совместно с ВНИИ цветоводства и субтропических культур Россельхозакадемии, 
результаты интродукции представителей рода Нимфея в субтропическую зону России, опублико-
ванные в форме опубликованного иллюстрированного справочного пособия – «Нимфеи в субтропи-
ках России».

Завершена, совместно с Абхазской НИЛОС (г. Очамчира), работа по изучению культуры оле-
андра в Абхазии; её результаты опубликованы в форме опубликованного иллюстрированного спра-
вочного пособия – «Олеандр в Абхазии».

Принималось участие в проведении, совместно с коллегами из Сочинского национального 
парка, полномасштабной ботанической инвентаризации дендрологического парка «Южные культу-
ры»; её результаты лягут в основу планируемой реконструкции одного из старейших в России ден-
дропарков. 

Продолжалась работа по идентификации и углубленному изучению различных декоративных 
растений, культивируемых на Черноморском побережье Кавказа.

Продолжалась, совместно с ВНИИ цветоводства и субтропических культур Россельхозакаде-
мии, научно-исследовательская работа по изучению растений из родов Лириопа и Офиопогон в ка-
честве заменителей злаковых трав для газонов в местах с недостаточной освещённостью.

Заложен, совместно с ВНИИ цветоводства и субтропических культур Россельхозакадемии, 
многолетний опыт по выращиванию олеандра (45 сортов) в качестве пристановочной контейнерной 
культуры для приморских набережных Черноморского побережья Кавказа

Проводились различной направленности практики студентов и аспирантов московских и 
санкт-петербургских ВУЗов, Кубанского госагроуниверситета, ВНИИ цветоводства и субтропиче-
ских культур.

Оказывалась консультативная помощь различного уровня, проводились специализированные 
и общедоступные экскурсии. Всего за год с коллекциями Сада ознакомились более 5000 человек.

За истекший отчетный период в Дендрарии ФГБУ Сочинского национального парка про-
должалась научно-практическая работа по интродукции и акклиматизации растений. Продолжалось 
проведение инвентаризации коллекции на основе программы ГИС-Дендрария. Уточнена таксоно-
мическая принадлежность 40 видов и культиваров. Восстановлено 56 интродукционных номеров 
прошлых лет. Отмечен отпад 158 экземпляров 80 таксонов.
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В парке высажены 419 древесных и кустарниковых растений 120 таксонов. Сохранность со-
ставила 75 %. Коллекция увеличена на 31 таксон видового уровня. 

Формировался семенной обменный фонд из 371 таксона. Осуществлён безвалютный междуна-
родный семенной обмен с 74 ботаническими учреждениями. 

Проведена реконструкция оранжереи и парников. Из-за строительных работ размножение рас-
тений осуществлялось в усечённых объёмах.

Обнаружены новые вредители и болезни самшита, угрожающие сохранению представителей 
рода Buxus как в искусственных, так и в естественных насаждениях.

Коллегам из БС ЮФУ и сан. Им. Фрунзе переданы требуемый репродуктивный мате-
риал из коллекции, растения из интродукционного питомника. Переданы коллекции шишек 
и семян МУ «Андреанопольский районный краеведческий музей имени Э.Э. Шимкевича» 
(Тверская обл.) и Петрозаводскому государственному университету. Переданы материалы 
для выставки «Заповедная Россия» в рамках 4 Всероссийского съезда по охране окружаю-
щей среды.

Проводились практики студентов Петрозаводского государственного университета, кол-
леджа Сочинского института Российского университета Дружбы народов, Апшеронского 
лесхоз-техникума. 

Оказывалась консультативная помощь различного уровня, проводились специализирован-
ные и общедоступные экскурсии. Всего за год «Дендрарий» посетило 270 000 человек.

За истекший отчетный период в дендрологическом парке «Южные культуры» ФГБУ Со-
чинского национального парка проведена ботаническая инвентаризация коллекции с участием 
коллег из Субтропического ботанического сада Кубани. Выявлено 689 таксонов видового уровня. 
Проанализирована динамика коллекции.

В коллекции выделены древесные таксоны и растения, представляющие ценность.
Восстановлена дорожно-тропиночная сеть. Расчищено 75 % территории от сорной раститель-

ности. 
Заложен новый розарий из 12 сортов (1000 штук).
Обнаружены новые вредители и болезни самшита, угрожающие сохранению представителей 

рода Buxus как в искусственных, так и в естественных насаждениях.
Проводились практики студентов колледжа Сочинского института Российского университета 

Дружбы народов, практическое занятие студентов Санкт-Петербургского государственного лесотех-
нического университета.

Оказывалась консультативная помощь различного уровня, проводились специализированные 
и общедоступные экскурсии. Всего за год «Южные культуры» посетило 10 000 человек.

За истекший период в дендрологическом парке ОАО «Санаторий им.М.В. Фрун-
зе» продолжалась научно-практическая работа по интродукции и аклиматизации растений. 
Важнейшими из проводимых работ являлись: пополнили коллекцию парка растениями из 
ботанического сада «Белые ночи»; расширили площадь японского уголка, провели посад-
ки растений, создали три водопада и один большой бассейн с декоративными рыбками, на 
данный момент делаем сад камней. Занимались кронированием 32-х Кипарисов Вечнозеле-
ных Горизонтальных, произрастающих вдоль железной дороги.Большой ущерб нанесла пар-
ку самшитовая моль, высох самшит.Занимались реконструкцией куртины возле моря (поде-
лили и высадили офиопогон, площадью 60 м2). Большие силы были потрачены на восста-
новление территории парка после работ, связанных с олимпийскими стройками. На дан-
ный момент проводится работа по изготовлению новых этикеток для растений.Проводились 
различной направленности практики студентов Кубанского госагроуниверситета и аспиран-
тов Ростовского госуниверситета.Оказывалась консультативная помощь различного уровня, 
проводились общедоступные экскурсии. Всего за год с коллекциями парка ознакомились бо-
лее 2000 человек.
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В Институте ботаники Академии наук Абхазии за 2013 год составлен список, включающий 
около 500 видов высших растений, для Красной книги Абхазии. Составляются ареалогические кар-
точки (в 2013 г. – 30),собирается иллюстративный материал по каждому виду.

Проведен систематический, географический и экологический анализ флоры Рицинского ре-
ликтового национального парка. По последней переписи список растений этой флоры включает око-
ло 1000 видов. 

Составлен конспект декоративных древесно-кустарниковых растений флоры Абхазии, подхо-
дящих для целей озеленения населенных пунктов. Список насчитывает около 500 видов.

Проводились исследования по 47 видам древесных растений местной флоры, предварительно 
отнесенным к различным статусам охраны.

Уточнено, что: 1) – клен Сосновского, каркас южный, острия граболистная, виноград лесной 
следует относить к категории угрожаемый вид; 2) жизненная позиция бука восточного в естествен-
ных условиях устойчивая, он не нуждается в охранных мерах. Однако, на лесосеках промышленно 
выборочных – рубок его жизненная позиция слабая, бук на них приобретает статус – уязвимый вид; 
3) показано, что в последние годы во многих районах Абхазии стал болеть и усыхать самшит кол-
хидский.

Проведена инвентаризация растений на 12-ти куртинах ботанического сада и 4-х куртинах 
Субтропического дендропарка. Уточняется таксономических состав, проводятся наблюдения за ро-
стом и развитием, в т.ч. фенологические, растений посадок последних лет, представителей флоры о. 
Тайвань и некоторых других групп.

Составлен новый уточненный список редких и выпадающих из коллекции Сада древесных 
растений, включающий 95 таксонов. Проводятся наблюдения за их состоянием, семяношением, по-
иск возможностей их размножения. Высажены в ботаническом саду 79 экземпляров 30 редких так-
сонов, размноженных ранее.

Пополнена 18 новыми видами коллекция рода Магнолия. Собраны семена, получены всходы 
магнолий Сада, нуждающихся в восстановлении.

Идет работа с семенным материалом, живыми растениями, древесными, цветочными, водны-
ми, оранжерейными, полученными из разных ботанических садов в подарок и по обмену. Всего око-
ло 140 таксонов. 

 Продолжалась работа семенной лаборатории, собраны для обмена семена более 300 видов 
растений. Начата работа по подготовке нового делектуса семян Института ботаники.

Составлен предварительный список из 37 наименований теневыносливых цветочных расте-
ний применительно к парковой зоне прибрежной полосы Черноморского побережья Абхазии для 
дальнейшего практического исследования.

С целью установления типов климата на территории Абхазии по данным палеоботанических 
материалов плиоценовых флор составлен список ископаемой плиоценовой флоры Кодора, насчиты-
вающий около 140 видов растений.

Опубликовано 14 статей, готовятся к печати 10 статей, 4 монографии.
Институт ботаники АНА послужил базой для проведения практики студентов Новочеркасской 

инженерно-мелиоративной академии, выполнения нескольких дипломных работ студентов АГУ, 
ряда диссертаций.

В течение года осуществлялся постоянный агротехнический уход за цветочными, водными, 
древесно-кустарниковыми, оранжерейными растениями Ботанического сада и дендропарка. Прове-
дена подготовка парков к зиме.

 С целью пропаганды знаний о природе, мире растений ученые Института оказывали практи-
ческую помощь, давали многочисленные консультации по флоре, растительности, географии, этно-
ботанике, охране природы Абхазии научным сотрудникам различных НИИ, фонда Абхазского язы-
ка, учащимся различных учебных заведений, растениеводам-любителям и др.

Тематические исследования и организационная деятельность Абхазской научно-
исследовательской лесной опытной станции (АБНИЛОС) Государственного Управления 
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лесного хозяйства Республики Абхазия в 2013 году осуществлялись в соответствии с планом 
научно-исследовательских работ, утвержденным Государственным Управлением лесного хозяйства 
Республики Абхазия по 3 научным темам трех научных проблем по разработке научных основ есте-
ственного возобновления горных лесов Абхазии, совершенствованию методов интродукции ценных 
древесных пород для внедрения в лесное хозяйство и озеленение.

Проводились исследования по изучению лесообразовательных процессов в буковых лесах дев-
ственных и на лесосеках прошлых лет, с целью разработки систем мероприятий по восстановлению 
в них высокопродуктивных насаждений. Выявлено, что в девственном лесу лесообразовательные 
процессы протекают успешно, непрерывно. Жизненная позиция бука во всех типах леса устойчи-
вая. На лесосеках, проеденных промышленно-выборочными рубками, естественное возобновление 
бука протекает неудовлетворительно, нарушена непрерывность развития разновозрастной структу-
ры древостоев. Жизненная позиция бука на лесосеках ослаблена, наблюдается смена бука второсте-
пенными породами. При проведении мер по содействию естественному возобновлению бука на ле-
сосеках можно обеспечить восстановления продуктивных буковых древостоев, но спустя длитель-
ный период времени, более 50 лет.

Проводились изучения влияния основных факторов среды на жизненное состояние древосто-
ев на 35 экспериментальных площадях монокультур интродуцированных древесных пород. Разра-
ботана шкала оценки жизненного состояния древостоев в монокультурах. Установлены 3 основные 
группы причин ослабления и разрушения древостоев. Разработан метод расчета жизненного состо-
яния древостоев в монокультурах при отсутствии таксационных показателей. 

Изучались лесоводственные особенности, осуществлялись фенологические наблюдения за ро-
стом и развитием древесных пород в монокультурах.

Проводился сбор семян древесных пород 265 видов по линии международного обмена.
Завершены исследования по изучению лесопатологического состояния каштана съедобного в 

монокультурах и в естественных насаждениях Абхазии. Защищена кандидатская диссертация. 
Осуществляется мониторинг за состоянием насаждений каштана на постоянных пробных пло-

щадях.
Продолжались работы по слежению за изменениями коллекционного фонда растений 

АБНИЛОС на всех стационарах, включая и горных.
Завершена, совместно с Субтропическим ботаническим садом Кубани (г.Сочи) работа по изу-

чению культур олеандра обыкновенного в Абхазии. Опубликовано справочное пособие «Олеандр в 
Абхазии».

Осуществлялась консультативная помощь различным организациям, проводились экскурсии 
для школьников.

Коллекция Кузбасский ботанический сад Институт экологии человека СО РАН насчиты-
вает 1383 таксона (пополнение в 2013 году составило 25 видов).

Продолжены фенологические наблюдения за коллекциями растений родов Lilium L., 
Hemerocallis L. и Hosta Tatt, Allium L., Bergenia Moench, Astilbe Hamilt., Paeonia L., Iris L., за много-
летними травянистыми растениями природной флоры. 

Проведена оценка успешности первичной интродукции растений р. Lilium, оценены декора-
тивные качества р. Lilium. Также проведена оценка индивидуальной и сезонной изменчивости со-
держания хлорофиллов и фенольных соединений в листьях растений рода Lilium. Проведена оценка 
морфобиометрических показателей родов Iris, Paeonia, Astilbe.

Закончено изучение этапов онтогенеза следующих видов: Bupleurum multinerve DC., Leibnitzia 
anandria (L.) Turcz., Linum perenne L. Продолжено изучениеов онтогенеза 6 видов: Aquilegia sibirica 
Lam., Aconitum pascoi Worosch., Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm, Corydalis nobilis (L.) Pers., 
Gypsophila patrinii Bieb., Gymnospermum altaicum (Pall.) Spach. Начато изучение этапов онтогенеза 
редкого вида Paeonia hybrida Pall.

Продолжено изучение состава и содержания фенольных соединений Leonurus quinquelobatus 
Giliib. и Hypericum perforatum L. при выращивании в антропогенно нарушенных регионах 
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(Республика Алтай, Кемеровская и Новосибирская области). Установлено, что содержание феноль-
ных соединений в образцах сырьевой части 2012 года по регионам выращивания различалось ме-
нее заметно, чем в 2011 г. Выявлено, что содержание флавоноидов в спиртовых экстрактах листьев 
L. quinquelobatus необходимо измерять при нескольких длинах волн: Показана возможность при-
менения холодной экстракции 95 % для определения содержания фенольных соединений в листьях 
растений. 

Получены результаты по изучению устойчивости сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 
и березы повислой (Betula pendula Roth.) к условиям породного отвала угольного разреза «Ке-
дровский». Выявлены изменения морфо-физиологических характеристик листьев и хвои дере-
вьев в условиях отвала. У сосны и березы отмечены изменения в количественном содержании 
пигментного комплекса и эффективности его работы: отмечается снижение содержания хло-
рофиллов «a», «b», суммы хлорофиллов и каротиноидов относительно контроля на 20–25 % 
и 14–19 % соответственно, синтез первичных метаболитов падает у березы на 23–27,7 %, 
у сосны – на 28–32 %, вторичных метаболитов (аскорбиновой кислоты) – на 46,3 и 50,7 % со-
ответственно (в июне). В условиях отвала отмечены более низкие значения годичного приро-
ста побегов в сравнении с контролем: у березы и сосны максимальное снижение прироста бо-
ковых побегов отмечено 07 июня – на 59 % и 44,7 % соответственно. Очевидно, что выявлен-
ные морфо-физиологические изменения деревьев в условиях отвала направлены на экономию 
пластических веществ и энергии и поддержание гомеостаза на уровне целого растения. Этот 
факт подтверждают высокие баллы жизненного состояния исследуемых деревьев, отличия от 
контроля в пределах 2%. Выявлены изменения биохимических характеристик листьев и хвои 
деревьев адаптивного характера к дефициту влаги в условиях отвала. В частности выявлено 
повышение содержания некоторых осмолитов – аминокислоты пролина и содержания водо-
растворимых сахаров. Содержание сахаров в листьях березы и хвое сосны возрастает на 10 
и 32 %, аминокислоты пролина – на 24 и 27 % соответственно. Несмотря на более высокие по-
казатели водного дефицита листьев и хвои в условиях отвала, наблюдается перераспределе-
ние воды во фракциях, в частности повышается водоудерживающая способность и снижают-
ся суточные потери воды. 

Проведена оценка товароведческих и гигиенических показателей лекарственного сырья - 
корней одуванчика лекарственного (Taraxacum offi cinale Web.) и травы мать-и мачехи (Tussilago 
farfara L.), произрастающих на отвалах угольного разреза «Кедровский». Установлено, что влаж-
ность сырья, массовая доля золы, как общей, так и не растворимой в 10% соляной кислоте не пре-
вышает ПДК для данного вида сырья (ГФ Х1). Массовая доля экстрактивных веществ в корнях оду-
ванчика на уровне контроля и составляет 70 % (ПДК не менее 40 %). Содержание тяжелых металлов 
(Pb,Cd,Hg) и радионуклидов (Sr-90, Cs-137) не превышает гигиенические показатели ОФС 42-00103 
для лекарственного растительного сырья и СанПин 2.3.2.10733338-01.

Растительные фонды Сибирского ботанического сада Томского государственного универ-
ситета (СибБС ТГУ) насчитывают более 7000 наименований различных полезных растений ми-
ровой флоры: декоративные древесные, кустарниковые и травянистые растения, лекарственные, 
плодово-ягодные, кормовые, овощные виды, формы и сорта, а также редкие растения Сибири. В за-
крытом грунте выращивается свыше 2000 видов и разновидностей тропических и субтропических 
растений.

На базе СибБС в 2013 г. выполнялось 2 НИР по заданию Минобрнауки РФ на тему: «Выявле-
ние репродуктивного потенциала декоративных растений и изучение механизмов его повышения» и 
«Разработка научных основ выращивания полезных растений и получение лекарственных и профи-
лактических комплексов на их основе».

Сотрудники СибБС принимали участие в выполнении ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2013 годы» 
(Государственный контракт от «25» февраля 2013 г. № 14.512.12.0003) по теме «Исследование воз-
действий высокодисперсных металлургических отходов на морфологические, физиологические и 
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биохимические параметры наземных и водных растений для разработки научных основ создания 
безопасных технологий их биоконверсии».

В рамках программы «СТАРТ» поддержан проект «Разработка технологии получения ком-
плекса фитоэкдистероидов для производства активных фармацевтических субстанций для медицин-
ских препаратов» (государственный контракт № 11636 от 25. 03. 2013.).

Продолжена работа по программам «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса» (У.М.Н.И.К.) Фонда содействия развитию малых форм предприятия в научно-
технической сфере по темам: «Разработка технологии получения парафармацевтиковкар-
диотонического и противоопухолевого действия на основе биологически активной воды», 
«Разработка технологии цветочно-нектарного конвейера для пасек лесной зоны Западной 
Сибири».

Завершена работа по гранту РФФИ 12-04-31698мол_а «Морфогенез «ведьминых мётел» мута-
ционного типа в семействе сосновых (Pinaceae)».

Ряд сотрудников СибБС принимали участие в выполнении гранта президента НШ-5584.2012.4 
по теме «Исследование растительного покрова Сибири и сопредельных районов Центральной Азии: 
структура, генезис, эволюция».

СибБС принял активное участие в работе XV Межрегиональной агропромышленной выставки-
ярмарки «Золотая осень. Урожай-2013». Две разработки СибБС были удостоены наград: медаль в 
номинации «новые технологии и виды продукции» за разработку «Использование (ассортимент) не-
традиционных лекарственных растений в животноводстве на территории Томской области. Кормо-
вые добавки. Ветпрепараты» и диплом в номинации «за широкий ассортимент продукции» за раз-
работку «Новый ассортимент пищевых и кормовых культур и технологии их возделывания для ис-
пользования в Томской области».

Сотрудниками СибБС в 2013 году проводилась разноплановаякультурно-просветительская ра-
бота с жителями и гостями г. Томска.

18 мая СибБС принял участие в международном Дне растений, проходящем под эгидой Евро-
пейской Организации Биологии Растений (EPSO). Главная цель этого дня – привлечь внимание лю-
дей к прекрасному миру растений нашей планеты. Мероприятие также было приурочено к 135-лет-
нему юбилею Томского государственного университета.

Для проведения тура интеллектуально-творческой игры «Томский росток» сотрудниками ла-
боратории интродукции тропических и субтропических растений была подготовлена занимательная 
программа «Расти росток». Школьникам была представлена презентация на тему спорового размно-
жения растений, в которой рассказывалось о жизненных циклах мхов и папоротников. Проведённое 
мероприятие способствует взамодействию ВУЗа и школ города Томска, а также стимулирует позна-
вательную деятельность учащихся средней школы.

В рамках проекта «Открытый университет» разработаны и прочитаны населению просвети-
тельские лекции по двум основным темам: «Технологии выращивания тропических орхидей в до-
машних условиях» и «Работы на садовом участке». Лекции посетило более 50 человек, которые при-
обрели опыт выращивания комнатных и садовых культур.

В Дендрарии Института леса им. В.Н.Сукачева СО РАН установлены особенности сезон-
ного роста и развития перспективного интродуцента из Северной Америки – ели черной (Picea 
mariana (Mill.) BSP) в условиях коллекционного участка дендрария Института леса им. В.Н. Сука-
чева СО РАН в экспериментальном хозяйстве «Погорельский бор». Деревья Picea mariana успешно 
произрастают здесь в течение более чем 50 лет. Они проходят все фазы сезонного развития, не по-
вреждаются низкими температурами. На всех экземплярах образуются нормально развитые генера-
тивные структуры. Пыльца имеет высокую жизнеспособность (до 95 %). В небольшом количестве 
отмечены аномально мелкие пыльцевые зерна (6–11 %) и зерна с четырьмя воздушными мешками 
(0,4 %). Такая пыльца не прорастает на питательной среде. Доля пустых семян составляет до 72 %. 
Полные семена имеют высокую жизнеспособность (около 89 % семян прорастают в лабораторных 
условиях).
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Изучены особенности роста и развития и выявлена возможность семенного размножения рас-
тений элеутерококка сидячецветкового (Eleutherococcus sessilifl orus (Rupr. et Maxim.) S.Y. Hu, сем. 
Araliaceae) в условиях дендрария Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН в красноярском Ака-
демгородке. Растения Eleutherococcus sessilifl orus успешно произрастают в дендрарии Института 
леса в Академгородке уже 30 лет, не обмерзают, проходят все фазы сезонного развития, вступили 
в плодоношение. Семена образуются несколько меньших размеров, чем в природе. Жизнеспособ-
ность семян в разных образцах составляет 12–43 %, велика доля пустых семян (45–88 %). Грунтовая 
всхожесть на второй год после посева полнозернистых семян составила 18–35 %.

Таким образом, выращивание таких древесных растений-интродуцентов как ель черная (Picea 
mariana) и элеутерококк сидячецветковый (Eleutherococcus sessilifl orus) в условиях Красноярска из 
семян местной репродукции представляется весьма возможным и перспективным.

Подведены итоги многолетних экспериментов по вегетативному размножению миндаля трех-
лопастного махровой формы (Amygdalus triloba (Lindl.) Ricker. f. plena Dipp.). Исследовалось влия-
ние четырех стимуляторов роста на характер укоренения зеленых (летних) черенков.

Выявлено, что положительный эффект имеют такие стимуляторы как гетероауксин, циркон и 
KMnO4. Наибольшим действием обладает гетероауксин в концентрации 0,02 гр/л при экспозиции 
5–11 часов (укореняемость 90 %), при более длительной обработке (18 часов) процент укоренения 
снижается (62 %). Эпин-экстра оказывает или нейтральное или отрицательное действие на укорене-
ние черенков.

У растений Abies sibirica Ledeb. и Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. в дендрарии обнаружены нару-
шения мейоза различных типов. Отмечены как общие для всех хвойных, так и специфические для 
отдельного вида нарушения мейоза на каждой стадии. Установлено, что спектр нарушений мейоза у 
деревьев в дендрарии шире, чем в естественных насаждениях. Это объясняется тем, что, произрас-
тая в дендрарии, растения вынуждены адаптироваться к новым условиям существования, которые 
нередко оказываются стрессовыми.

Дендрарий Института леса являлся одним из тестовых участков для исследования повреждае-
мости насекомыми древесных растений-интродуцентов и родственных местных видов. Установле-
но, что скрытоживущие насекомые – минирующие и галлообразующие наиболее многочисленны и 
разнообразны по видовому составу на местных видах растений, чем на интродуцированных. Для от-
крытоживущих (листогрызущих) насекомых не выявлено достоверных различий по степени повреж-
дения растений местных и инорайонных видов. Таким образом, древесные растения-интродуценты 
частично избегают повреждений местными насекомыми фитофагами, но также вызывают некото-
рые изменения в пищевых цепях сложившихся экосистем.

В сибирских дендрариях и в озеленительных посадках городов Сибири проводились исследо-
вания видового состава грибных фитопатогенов на лиственных древесных растениях. Описаны как 
известные для Европы, так и новые виды грибных патогенов. Установлено, что 17 % выявленных па-
тогенов представляют высокую опасность (повреждают более 50 % площади листьев растения) для 
древесных растений в Сибири.

На экспериментальном участке посевного отделения дендрария к 2013 году выращены сеян-
цы 166 новых видов древесных растений из семян, полученных из различных ботанических учреж-
дений. В том числе 5 видов из сем. Aceraceae, 9 видов из сем. Berberidaceae, 13 – сем. Betulace-
ae, 9 – сем. Caprifoliaceae, 9 – сем. Celastraceae, 7 – сем. Cupressaceae, 12 – сем. Hydrangeaceae, 
17 – сем. Pinaceae, 34 – сем. Rosaceae, 6 – сем. Vitaceae. В дальнейшем данные растения пополнят 
коллекцию дендрария.

В НИИ Садоводства Сибири им. М.А. Лисовенко РАСХН селекционная работа проведена 
с 4 культурами (лилия, ирис, лилейник и сирень), нтродукционная – с 2529 культиварами травяни-
стых (астильбы, флокса, лилейника, клематиса, тюльпана, нарцисса, крокуса, лилии, ириса, пиона, 
примулы и хосты и малораспространенные) и 1277 – древесных пород.

Впервые в Сибири выделены источники и доноры новых признаков (устойчивость, декора-
тивность, разные сроки цветения разнообразие окраски и формы цветка,) сирени, ириса, лилии; 
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выделен элитный карликовый гибрид сирени с высокой зимостойкостью и источник устойчивости и 
декоративности; созданы зимостойкие сорта и гибриды Iris ensata Thunb. и Iris sibirica L., выделены 
источники и доноры разных сроков зацветания, оригинальной окраски цветка, с простыми, слож-
ными и махровыми цветками, продуктивные, с длительным периодом цветения; 6-8 цветков на цве-
тоносе; элитные и отборные гибриды лилии из разделов I. Гибриды Азиатские VI. и Гибриды Труб-
чатые разных сроков цветения с оригинальной окраской из групп «брашмарк» и «танго» с высокой 
продуктивностью цветения и размножения; отборные гибриды лилейника с продуктивностью куста 
98–150 цветков, миниатюрных размеров и паукообразной формы цветка, продолжительным цвете-
нием (36 дней).

Впервые получены гибридные семена карликовых и гофрированных сортов лилейника, лилии 
из раздела II. Гибриды Кудреватые и географически отдаленных и межвидовых скрещиваний ириса.

В ГСИ переданы: сорта японского ириса Зинаида Лучник, Ойротия и Толмачевский.
Выделены: донор ценных признаков ириса – 1; источников ценных признаков трех цветоч-

ных культур (сирень – 4, лилии – 8, ириса – 2) для дальнейшего использования в селекции; отбор-
ных форм двух цветочных культур (лилии – 5, ириса – 10, лилейника – 11) для использования в се-
лекции; элитных форм сирени – 1, ириса –5, лилии – 5.

Сохранены коллекции: травянистые цветочные культуры – 2529 (в том числе малораспростра-
ненные многолетние цветочные культуры – 428); декоративные древесные и кустарниковые расте-
ния – 1277 сортообразцов; розы 244 сортов.

Пополненение коллекций: цветочные культуры – 198 образцов: астильбы – 27, ирисы – 85, кле-
матисы – 2, лилии – 14, пионы – 1, флоксы – 20, хосты – 6, примулы – 2; малораспространенные мно-
голетники – 45 образцами из них 5 семенами; древесные и кустарниковые растения: розы – 7, чу-
бушник – 1, береза – 1, пузыреплодник – 1, лапчатка – 1, свида – 1, барбарис – 3, хеномелес – 6, гор-
тензии – 4, вейгелы – 2, орех сердцелистный – 1, ель – 1, можжевельник – 3.

Рекомендовано для озеленения: 10 таксонов из лиственной группы растений (2 сорта 
Pentaphylloides fruticosa, 3 сорта Swida alba, Мalus sievirsii, Euonymus macroptera, Physocarpus 
opulifolius Diabolo, Spiraea × bumalda Crispa, Spiraea fritshiana); 3 хвойных (Juniperus communis 
Saxatilis, J. sargentii, J. Horizontalis); малораспространенные многолетники – 5 видов и сортов, кле-
матисы – 5 сортов; ирисы – 38, флокса – 16; астильбы – 13, лилейники – 9.

 В Хакасский национальный ботанический сад ГНУ НИИ аграрных проблем Хакасии 
Россельхозакадемии работа по интродукционным испытаниям полезных видов проводилась по об-
щепринятым методикам в коллекциях: древесные растения – 308 видов; декоративные – 104; лекар-
ственные – 89 видов. Производили посевы с целью пополнения и расширения коллекций: древес-
ные – 63 образца, лекарственные – 37 образцов.

В коллекции древесных растений из 308 наблюдаемых видов цвело 76 %; цвело, но не плодо-
носило 8 %; не цвело – 16 %.

В качестве перспективного вида для целей борьбы с дефляцией почв из дендрологической кол-
лекции выделен лох серебристый (Eleagnus argentea L.). При изучении его биологических особен-
ностей в условиях интродукционного питомника установлено, что на 3-ем году жизни он представ-
ляет собой разветвленный геоксильный кустарник 128,6 см высоты с побегами 1–3 порядков и хоро-
шо развитыми ксилоподиями, имеющими 1,96 см длины и содержащие от 10 до 36 молодых отпры-
сков с собственными корнями. За сезон на одном корневище формируется 3–4 полноценных моло-
дых растения. Таким образом, с одного трехлетнего растения можно получить 9–12 саженцев лоха. 

Испытание данного вида на эмбриоземах угольных отвалов СУЭКа выявило низкую прижи-
ваемость растений на плато (14 %), а в межгребневых ложбинах 81 %. При посадке данного вида на 
песчаных почвах установлена их 70 % приживаемость. Вегетативный способ размножения лоха се-
ребристого является основным в условиях степной зоны Хакасии.

Испытание 15 древесных растений в других регионах для целей защитного лесоразведения и 
зеленого строительства показало их 76 % сохранность в условиях западной Монголии (г. Улаангом) 
и 54 % – в условиях Республики Тыва (г. Кызыл).
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При изучении размножения родиолы розовой кусочками корневищ с использованием влаго-
удерживающего препарата гидрогеля в течение 3 лет, последние два года выявлена достоверная, 
на 5 % уровне значимости, разница между вариантами опыта. Установлено положительное вли-
яния гидрогеля на прибавку массы корневищ, для первого года выращивания с гидрогелем она 
составила 1,8–2,3, для второго – 2,57 гр; без гидрогеля – 0,8–1,2; 0,78 гр., соответственно. Вес 
прибавки корневищ в 2011 году на опыте с применением геля составил – 46, в 2012 – 40; в 2013 – 
37 %; эти же показатели на опыте без геля – 27, 23, 25 %, соответственно. Таким образом, внесе-
ние в почву гидрогеля положительно влияет на рост и развитие листового суккулента – родиолы 
розовой, что делает возможным культивирование ее в жестких условиях степной зоны резко кон-
тинентального климата. 

Выделены два перспективных вида для борьбы с опустыниванием: Hordeum jubatum L. (био-
логическая рекультивация отвалов угольных разрезов) и Leymus jenisseiensis (Turcz.) Tzvel. (дефля-
ция почв). Полевая всхожесть ячменя гривастого летнего срока посева составила 64,0 % при шири-
не междурядий 30 см и 54,9 % - при ширине междурядий 60 см, что выше всхожести весеннего сро-
ка на 22,6–13,5 %, соответственно. Всхожесть колосняка енисейского летнего срока посева достигла 
68,0 %, что на 11,6 % выше, чем весеннего. При весеннем сроке посева генеративные растения яч-
меня гривастого достигли фазы созревания семян, при летнем сроке – фазы кущения. Колосняк ени-
сейский на весеннем сроке посева к окончанию вегетации находился в фазе выхода в трубку, на лет-
нем – в фазе кущения.

Развитие коллекционного фонда Ботанического сада Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова (Якутск) идет за счет сбора растительного и семенного мате-
риала в различных районах Якутии и поступления по делектусам. В Саду имеются коллекции дре-
весных растений, степной флоры Якутии, редких и исчезающих растений, декоративных растений, 
Азиатских гибридов лилий, тропических и субтропических растений, насчитывающих 546 видов. 
Коллекционный фонд пополнился 81 видом и видообразцом. 

Основу коллекции степных растений составляют представители флоры Центральной Якутии. 
Проведена работа по расширению коллекции, заложены новые участки площадью 100 м2, где выса-
жены виды степей Верхоянского хребта, тундростепей и уникального растительного комплекса «Чу-
рапчинская лесостепь». Разрабатываются принципы размещения в коллекциях и экспозициях Сада 
разнообразия степей Якутии. 

В коллекции древесных растений наблюдалось опережение средних дат прохождения фаз цве-
тения и созревания плодов большинства видов на две декады. У видов ранее уходящих в зиму с не-
достаточной степенью одревеснения и обмерзавших до уровня поверхности земли или снежного по-
крова в отчетном году отмечены показатели одревеснения О2-О3.

По результатам фенологических наблюдений коллекция Азиатских гибридов лилий разделе-
на на три основные группы по срокам и длительности цветения. В условиях Центральной Якутии 
к раннецветущим сортам относятся 4,8 % коллекции, которые цветут в первой декаде июля на про-
тяжении 30 дней. Большая часть сортов лилий (76,2 %) относятся к группе среднецветущих, массо-
вое цветение которых отмечается в середине июля. Продолжительность цветения отдельных сортов 
этой группы колеблется от 9 до 25 дней. Позднецветущие сорта массово зацветают в конце июля – 
в первой половине августа. К ним относятся 19,0 % сортов коллекции. Общая продолжительность 
цветения этой группы составляет в среднем 27 дней.

Продолжено изучение семенной продуктивности интродуцентов. В условиях культуры у луго-
вых видов значительно повышается урожайность не только за счет увеличения числа генеративных 
побегов, соцветий и т.д., но и высокой семенной продуктивности одного побега. Урожайность степ-
ных интродуцентов также выше, чем в природе, но зависит в основном от способности вида к побе-
гообразованию.

Обследованы растительные комплексы долины р. Лены от г. Якутска до с. Синск. Описаны но-
вые места обитания редких видов Якутии Redowskia sophiifolia Cham. et Schlecht., Adonis sibirica L., 
Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg., Krascheninnikovia lenensis (Kumin.) Tzvel.
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Изучена структурная организация и численность популяций Cypripedium calceolus L., C. gutta-
tum Sw., C. macranthon Sw., Orchis militaris L., Iris laevigata Fisch. et Mey., Lilium pensylvanicum Ker.-
Gawl., L. pilosiusculum (Freyn) Miscz., Allium ramosum L., Aconogonon amgense (Michal. et V. Perf.) 
Tzvelev, Polygala sibirica L., Adonis sibirica, Delphinium grandifl orum L., Pulsatilla fl avescens (Zucc.) 
Juz., P. multifi da (G. Pritz.) Juz., P. turczaninovii Kryl. et Serg., Hypericum attenuatum Choisy, Kraschen-
innikovia lenensis, Oxytropis pilosa (L.) DC., Artemisia obtusiloba Ledeb. subsp. martjanovii (Krasch. ex 
Poljak.) Krasnob. в Центральноякутском, Верхне-Ленском флористических районах.

Исследования проводились на территории Национального парка «Ленские столбы», ресурсно-
го резервата «Пилка», в буферных зонах ООПТ, окрестностях населенных пунктов с различной ан-
тропогенной нагрузкой. Полевые исследования районов с наиболее высокой антропогенной нагруз-
кой показали сокращение площади реликтовых степных сообществ, наблюдаются изменения видо-
вого состава и структуры сообществ. Выявлено критическое состояние ценопопуляций реликтовых 
и хозяйственно-ценных степных видов в окр. г. Якутска и пос. Булгунняхтах. 

Сотрудники Сада приняли участие в подготовке нового издания Красной книги Республики 
Саха (Якутия). По материалам гербарных фондов, литературным данным, а также результатам соб-
ственных полевых исследований проведена инвентаризация 37 видов сосудистых растений флоры 
Якутии, включенных в перечень редких растений.

На основании разрабатываемых методологических аспектов реинтродукции отдельных видов 
продолжены работы по восстановлению численности ценопопуляций Lilium pensylvanicum, Delphin-
ium grandifl orum, Adonis sibirica в окрестностях г. Якутска

Продолжается мониторинг восстановленных ценопопуляций Iris laevigata, Gagea paucifl ora, 
Lilium pensylvanicum, Adonis sibirica, Delphinium grandifl orum, Oxytropis scheludjakovae в окр. г. Якут-
ска. В ценопопуляциях 5 видов представлены все возрастные состояния, отмечено увеличение за-
нимаемой площади, самовозобновление, рост численности и т.д. В реинтродукционной популяции 
Gagea paucifl ora плотность произрастания растений сократилась, особи только вегетируют, самовоз-
обновление не отмечено.

Коллекции растений служат базой для проведения теоретических, практических, лаборатор-
ных и научно-исследовательских работ студентов, аспирантов Института естественных наук СВФУ. 
Сотрудниками Сада разработаны авторские спецкурсы для студентов, обучающихся по направле-
нию «Биология» профиля «Растениеводство»: «Интродукция растений природной флоры», «Общее 
растениеводство», «Дендрология», «Цветоводство», «Тропические и субтропические растения», 
«Семеноводство и семеноведение», «Флора и растительность Якутии» и др.

Просветительская работа проводится совместно с учителями Республики. Разработаны про-
граммы ботанических исследований для школьников. Осуществляется научное руководство рабо-
той агрошкол и экологических центров Олекминского, Мегино-Алданского, Таттинского, Ленского 
районов. Сотрудники Сада в качестве экспертов и руководителей участвуют в республиканских на-
учных конференциях школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых, организуют семинары 
для учителей биологии. Ведется активная просветительская работа с широкими слоями населения 
(экскурсии, лекции, консультации).

В Ботаническом саду-институте Дальневосточного отделения РАН проанализированы ре-
зультаты репродуктивной биологии 4 таксонов рода Magnolia L. (M. kobus, M. kobus var. borealis, 
M. salicifolia и M. sieboldii) в условиях юга Приморского края. Выявлено, что основными причина-
ми низкой продуктивности магнолий является низкая фертильность пыльцы и температура воздуха 
в период цветения.

Впервые установлен комплекс признаков, подтверждающий реликтовое происхождение кир-
казона маньчжурского (Aristolochia manshuriensis), предковые формы которого произрастали в усло-
виях теплого и влажного климата третичного периода. Изучены особенности индивидуального раз-
вития и выявлены специализированные черты организации кирказона, которые позволяют понять 
механизм адаптации вида к более суровым современным условиям существования. Полученные 
данные расширяют познания о происхождении и расселении реликтовых видов.
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Впервые выявлены различия механизмов регулирования цветения в разных экологических 
группах видов рода красоднев (Hemerocallis L.). Изучение особенностей опыления и цветения 5 ви-
дов рода при разных вариантах погодных условий показало большую экологическую пластичность 
ксерофитов по срокам наступления и продолжительности цветения, в то время как цветение мезо-
фитов остается неизменным в любых погодных условиях. Полученные результаты проливают свет 
на эволюционные аспекты формирования разнообразия красодневов в Восточной Азии. 

Проведено сравнительное исследование морфологии пыльцы и семян 3 видов рода Rhododen-
dron L. подсекции Rhodorastrum (Maxim.) Cullen. (Rh. dauricum L., Rh. mucronolatum Turcz., Rh. si-
chotense Pojark.). Выделен ряд таксономически значимых признаков: для пыльцы – это тип скуль-
птуры в области апокольпиума, мезокольпиума и околоапертурного пространства; для семян – ко-
эффициент вытянутости клеток экзотесты. Дискриминантный анализ по совокупности морфо-
метрических признаков пыльцы и семян показал самостоятельность изученных видов. 

Определены наиболее информативные для видовой дифференциации морфометрические при-
знаки плодов Trapa L., произрастающих на территории Приморского края. С использованием ал-
горитма построения классифицирующих деревьев (CART) построены дихотомические ключи для 
определения видов на уровне секций Trapa и Prototrapa. Полученные статистические оценки точно-
сти свидетельствуют об эффективности предложенных классификационных решений.

Подведены итоги изучения ландшафтных комплексов на территории Березитового рудника и 
его окрестностей (Амурская область). Показано, что поэтапность возобновления растительности 
обуславливает мозаичность заселения и неоднородность видового состава.

Подведены итоги 50-летнего изучения флоры и впервые издан полный иллюстрированный ка-
талог сосудистых растений Зейского государственного природного заповедника. Флора насчитыва-
ет 698 таксонов, из которых 56 видов выявлены в результате полевых исследований 2010-2013 гг.

Впервые выявлено 4 центра разнообразия печеночников (Hepaticae) на российском Дальнем 
Востоке: хребет Дыгэрэн на п-ове Камчатка, Набильский хребет на о-ве Сахалин, о-в Шикотан на 
южных Курилах и Ливадийский хребет в Приморской крае. В 4 центрах на площади 1700 км2 (0,06 % 
площади российского Дальнего Востока) сконцентрировано 77 % от всего разнообразия печеночни-
ков региона. В настоящее время только о-в Шикотан находится в пределах особо охраняемой при-
родной территории. В целях сохранения биологического разнообразия весьма актуальна охрана ме-
стообитаний в выделенных центрах. 

Впервые для российского Дальнего Востока реализовано монографическое исследование пе-
ченочников семейства Cleveaceae, представленного полиморфными и, вследствие этого, нередко не-
правильно определяемыми видами. Проведена полная ревизия системы таксонов, составлены клю-
чи для определения, морфологические диагнозы, оригинальные иллюстрации, описана экология и 
распространение таксонов в свете новейших данных. 

На основе анализа анатомического строения черешка дальневосточных представителей 5 так-
сонов рода Dasiphora Rafi n. выделены основные таксономически значимые признаки (форма попе-
речного сечения черешка, наличие трихом и выступов на поверхности эпидермы и др.). Установле-
но, что форма поперечного сечения черешка у D. fruticosa (L.) Rydb. в разных частях ареала отлич-
на, что позволяет предполагать длительную обособленность этих популяций. 

Проведены кариологические исследования гидрофитов российской части бассейна р. Амур: 
5 видов исследованы впервые в России; 1 вид – впервые на российском Дальнем Востоке; у 3 видов 
хромосомные числа определены впервые для бассейна р. Амур, у 6 видов – впервые для Амурской 
области. Впервые установлены неизвестные ранее науке числа хромосом для 2 редких и слабоизу-
ченных видов гидрофильной флоры Амурской области 

Новый для науки вид Boechera calcarea Dudkin (сем. Brassicaceae), представитель амфипаци-
фического рода Boechera, описан с известняковых скал юга Дальнего Востока России. Находка су-
щественно расширяет ареал рода и является подтверждением существования в прошлом интенсив-
ного обмена видами между флорами запада Северной Америки и востока Азии.

Уточнено систематическое положение видов и показаны родственные отношения в типовой под-
секции рода Orostachys (Crassulaceae). На основании сравнения нуклеотидных последовательностей 
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5 спейсерных участков ядерной и хлоропластной ДНК установлены 2 кластера гаплотипов: А, объ-
единяющий популяции 3 генетически близких монокарпических видов, и В, включивший большин-
ство гаплотипов поликарпического вида O. paradoxa. Выявлены противоречия между таксономиче-
ской структурой подсекции Orostachys, основанной на фенотипических признаках, и дифференциа-
цией видов по данным секвенирования ДНК. 

Впервые показано, что именно дальневосточные представители видов родов Astilbe, 
Chrysanthemum, Clematis, Hemerocallis, Iris, Lilium, Paeonia – генетическая основа большого числа 
высокодекоративных форм и сортов мировой селекции – характеризуются наиболее широким спек-
тром адаптаций к неблагоприятным условиям среды и устойчивостью к патогенам различной при-
роды. Введение ценных генов диких родичей в культурные сорта является перспективной мерой для 
сохранения уникальных ассоциаций генов природного генофонда цветочно-декоративных растений 
и основой для совершенствования и формирования отечественного конкурентоспособного сорти-
мента. 

Проведены полевые работы в Магаданской, Амурской, Сахалинской областях, в Примор-
ском и Хабаровском краях, в Республике Корея, в Скандинавии (контакт бореальной и аркти-
ческой зон). База данных по флоре северной Азии дополнена сведениями по Корейскому полу-
острову, Японии, Казахстана и Средней Азии. Общий объем флористической базы данных до-
стиг 35000 видов, 65000 имен). Число флористических районов – 201. Получен ряд важных ре-
зультатов по филогеографии кустарниковых ив (подрод Chamaetia, секция Myrtosalix); построе-
на классификация альпийской растительности островного сектора северо-восточной Азии; про-
веден анализ и предварительно скомбинированы модели распространения растительного покрова 
регионального и ландшафтного уровней; для моделирования подготовлены наборы данных DEM, 
WorldClim (для текущего климата, а также восстановленные климатические параметры для по-
следнего межледниковья (140 тыс. лет назад) и плейстоценового максимума и прогнозные пара-
метры для времени 2030, 2050 и 2100.

Проведено сравнительное изучение структуры и эволюции межгенного спейсера ядерной ри-
босомной ДНК (IGS rDNA) в родах Hylotelephium и Orostachys. Установлено, что в этой группе длина 
спейсера не превышает 1400 пн. Обнаружены относительно консервативные во всех последователь-
ностях участки, соответствующие 5’ETS, а так же предполагаемый сайт инициации транскрипции. 
Поиск субповторов в IGS толстянковых выявил лишь короткие (10–15 пн) повторяющиеся мотивы, 
находящиеся на большом (140–600 пн) расстоянии друг от друга. Маловероятно, что они действи-
тельно являются субповторами т.к. последние обычно имеют большую длину (около 100–150 пн) и 
располагаясь один за другим, образуясь в результате дупликации. Поиск участков, способных фор-
мировать вторичные структуры, предположительно, играющих важную роль в процессе взросления 
транскриптов, обнаружил по два участка в 3'ETS и 5'ETS, потенциально способных образовывать 
небольшие (30–50 пн) шпильки. Полученные последовательности IGS можно сгруппировать в 8 ти-
пов, на основе наличия делеций в 3' конце 26S экзона и последовательности ТАТА-мотива. Можно 
предположить, что эволюция межгенного спейсера рДНК в сем. Crassulaceae происходит за счет не-
скольких механизмов – удаление больших участков спейсера, нередко затрагивающее и 3' конец 26S 
экзона, а так же точечные мутации и индели в 5' ETS.

Проведено исследование комплекса Frullania tamarisci (L.) Dumort., включающего, по разным 
подсчетам 8 или 9 таксонов рассматривающихся большинством исследователей в качестве подви-
дов. Проведенное нами сравнительно-морфологическое и молекулярно-генетическое исследование 
показало, что: 1. растения из восточной и северной Азии, ранее относимые к F. nisquallensis Sull., 
распространенному, преимущественно, на западе Северной Америки, не имеют отношения к типо-
вым популяциям из Нового Света и должны рассматриваться в качестве самостоятельного, еще не 
описанного вида (Frullania subarctica Borovichev, Vilnet et Bakalin sp. nov.). 2. подтверждена преоб-
ладающая в отечественной литературе, но не принятая за рубежом точка зрения о том, что Frullania 
tamarisci subsp. obscura (Verd.) S. Hatt., широко распространенный в Восточноазиасткой флористи-
ческой области, должен рассматриваться в качестве самостоятельного вида, под названием Frullania 
appendiculata Stephani.
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Проведены полевые работы в Магаданской области, собрано более 500 образцов лишайников 
и 1000 образцов мохообразных для гербария БСИ ДВО РАН. В ходе экспедиционных работ был де-
тально обследован Каменный хребет (приохотоморская часть Колымского нагорья), а также, в ходе 
однодневных экскурсий, хребет Каменный венец на полуострове Старицкого вблизи г. Магадан. 
Важным достижением полевых работ является выявление амфиокеанического комплекса видов мо-
хообразных в Магаданской области, ранее здесь не описанного.

Отчет о научно-организационной работе
Совета ботанических садов России за 2013 г.

19–20 июня 2013 г. в Главном ботаническом саду им. Цицина Российской академии наук со-
стоялся Первый съезд Совета ботанических садов СНГ при Международной ассоциации академии 
наук.

На Съезде присутствовали 45 представителей ботанических садов Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Узбекистана и России. 

В результате обсуждения были приняты следующие решения –создать при Совете следую-
щие специализированные комиссии: по дендрологии, по цветоводству, по тропическим и субтро-
пическим растениям, по охране и культивированию орхидей, по редким и исчезающим растениям, 
по ландшафтной архитектуре и фитодизайну, по инвазионным видам, по культурным растениям, по 
экологическому образованию и просвещению, по биотехнологии, по физиологии растений, по при-
родной флоре, по защите растений.

Съезд принял решение об издании совместного бюллетеня Совета ботанических садов стран 
СНГ, создании сайта и эмблемы Совета. 

Участники Съезда обсудили также возможности научных стажировок ученых и защиты дис-
сертаций, обмена коллекционными образцами растений, семян и гербария, совместных публикаций 
каталогов по отдельным коллекциям и культурам.

Совет ботанических садов России принимал участие в организации Международного научно-
го семинара с экспедиционным выездом «Стратегия и методы Советов ботанических садов по со-
хранению и устойчивому использованию биологического разнообразия природной флоры», в рам-
ках сотрудничества России, Беларуси и США. Проведена совместная экспедиция в Центральный 
Казахстан ботаников России и Казахстана.

Публикации: вышел Бюллетень Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана 
№ 23.

Прошло 5 заседаний Бюро Совета.
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В соответствии с Уставом и поставленными задачами НБС проводил научные исследования по 
таким научными направлениями: 

– интродукция, акклиматизация и селекция растений;
– сохранение и изучение биологического разнообразия растений;
– экологический мониторинг и оптимизация биогеоценозов;
– ландшафтное проектирование и садово-парковое строительство.
Научными сотрудниками НБС в 2013 году подведены итоги интродукционной и селек-

ционной работы с новыми кормовыми, овощными и техническими культурами. Показана роль 
современных биотехнологий в интродукции растений, как метода сохранения их генофонда и 
обогащения растительных ресурсов Украины. Разработано биологические основы создания и 
культивирования новых форм и сортов энергетических, ароматических, плодовых, цветочно-
декоративных растений устойчивых к абиотическим стрессам в условиях Правобережной Лесо-
степи Украины.

Использование межвидовой гибридизации, инбридинга, эффекта гетерозиса, синтетической и 
популяционной селекции цветочно-декоративных, плодовых, лекарственных и фитоенергетичних 
растений позволило получить исходный селекционный материал и отобрать перспективные гибри-
ды. На основе этого, в отчетный период получено 11 авторских свидетельств и патентов и подано 
27 заявок на новые сорта растений.

Установлены закономерности географического распространения и условия мест произрас-
тания видов рода Galanthus (Amaryllidaceae) в флоре Украины. Разработана новая система рода 
Galanthus, изучено современное состояние популяций G. elwesii, G. nivalis и G. plicatus в Украине, 
разработаны рекомендации относительно улучшения охраны видов рода Galanthus in situ и ex situ. 

Начаты совместные исследования анизотропности почв под многолетними буковыми насаж-
дениями на территории Украины, России, Азербайджана, Молдовы и Грузии. Сравнительное изуче-
ние вертикального и горизонтального распределения элементов минерального питания, алелохими-
катов, органического вещества, численности микроорганизмов по профилю почвы с учетом ее мор-
фологической структуры, позволит определить пути сохранения уникальных буковых пралесов. 

Разработан ассортимент деревьев, кустарников и лиан с учетом экологических и декоратив-
ных характеристик для озеленения во всех восьми почвенно-климатических зонах Украины, а также 
представлены предложения по их использованию.

По результатам интродукционных исследований и анализа видового ассортимента цветочно-
декоративных растений, который используется для цветникового оформления города Киева, разра-
ботаны рекомендации по его обновлению, также предложено использования сорта селекции НБС. 

УКРАИНА
Отчет совета ботанических садов Украины за 2013 г.

г. Киев

ОТЧЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
ИМ. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ
И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Усовершенствована методика прогнозирования адаптационной способности интродуцтрован-
ных растений на основе физиолого-биохимических и генетических методов ее оценки. Показана су-
щественная вариабельность содержимого фенольных соединений у видов с высокой адаптационной 
способностью в зависимости от условий их возделывания. Установлено, что виды с высоким содер-
жимым фенольных соединений являются перспективными для интродукции.

Установлено, положительный эффект кремнийсодержащих минералов на рост тэст-растений 
кукурузы и на снижение содержимого фенольных соединений в почве. Доказано, что внесение в по-
чву активных соединений кремния позволяет повысить засухоустойчивость растений и снизить ис-
пользование воды для полива на 35–45 %. Впервые определено участие кремнийсодержащих мине-
ралов в ингибировании процессов нитрификации, а, следовательно, в более рациональном исполь-
зовании азотных удобрений, особенно мочевины. Показана целесообразность применения актив-
ных соединений кремния в проведении детоксикации промышленных и сельскохозяйственных от-
ходов, почв и вод с высоким содержимым подвижных форм тяжелых металлов, радионуклидов, ядо-
химикатов. 

Совместные эксперименты сотрудников НБС и ботанического сада Одесского национального 
университета им. И.И. Мечникова доказали перспективность использования нового синэкологиче-
ского подхода, который основан на исследовании взаимоотношений между составляющими экоси-
стемы и внешней средой. Новизна данного подхода состоит в комплексном использовании природ-
ных кремнийсодержащих наноматериалов и микромицетов, продуцирующих биологически актив-
ные вторичные метаболиты. Использование природных кремнийсодержащих бионаноматериалов 
гарантирует получение высококачественной продукции и предотвращает загрязнение агробиоцено-
зов токсическими соединениями. Положительный результат использования бионаноматериалов, до-
казывающий их высокую антагонистическую активность, был получен на опытных полях хлопчат-
ника в Узбекистане, для борьбы с вилтом. 

Получено 3 международные патента Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти («Штамм гриба Penicillium roseopurpureum – продуцент курвуларина», «Применение курвулари-
на и анальцима в производстве средства с фунгицидным действием, композиция и способ ее полу-
чения», «Смесь для обработки семян растений»).

Впервые исследован характер воздействия гравитации на азотфиксирующую бобово-
ризобиальную систему. Полученные результаты свидетельствуют об относительной автономности 
корневых азотфиксирующих клубеньков от высших растений, что предусматривает возможность 
проведения серии экспериментов по изучению развития азотфиксирующих микроорганизмов в 
условиях микрогравитации. Разработаны подходы к определению понятия космического почвове-
дения, проанализирована кинетика движения растворов в инертных заменителях почвы.  

В составе авторского коллектива, за цикл научных работ «Разработка научных основ и методов 
биоиндикации и биомониторинга изменений естественных екосистем Украины», заведующий лабо-
раторией биоиндикации и хемосистематики НБС О.Б. Блюм награжден Государственной премией 
Украины в области науки и техники за 2013 год. 

В отчетном году НБС был организатором Первой Международной научной конференции «Не-
традиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирова-
ния», которая состоялась в НБС 10–12 сентября 2013 г. Подготовлена программа и сборник матери-
алов конференции, в который вошли свыше 170 статей участников из Украины, Российской Федера-
ции, Молдовы, Грузии, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Латвии, Литвы, Словакии, Болгарии, 
Франции и др. Выдан сборник материалов конференции. 

НБС координирует деятельность 29 ботанических садов и 19 дендропарков в системе Совета 
ботанических садов и дендропарков Украины (РБСДУ) по проблеме «Интродукция и акклиматиза-
ция растений». Председатель совета – почетный директор НБС, чл.-корр. НАН Украины Т.М. Черев-
ченко. В 2013 г. состоялись две сессии РБСДУ. 

Первая с них состоялась 28–31 мая 2013 г. на базе Научного центра экомониторинга и биоразн-
нобразия мегаполиса НАН Украины в г. Киеве. В ее рамках проведено Международную научную кон-
ференцию «Роль ботанических садов и дендропарков в сохранении и обогащении биологического 
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многообразия урбанизированных территорий». В конференции приняли участие близко 100 участ-
ников из Украины и Российской Федерации. 

Вторая сессия РБСДУ и международная конференция в ее рамках на тему «Сохранение и ре-
конструкция ботанических садов и дендропарков в условиях постоянного развития» состоялась 
23–28 сентября 2013 г. в г. Белая Церковь и была посвящена 225-летию Дендропарка «Алексан-
дрия». В работе конференции взяли участие более 100 участников.

В отчетном году НБС был организатором Первой международной научной конференции «Не-
традиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирова-
ния», которая состоялась 10-12 сентября 2013 года. Опубликован сборник материалов конференции, 
в который вошли свыше 170 статей участников из Украины, Российской Федерации, Молдовы, Гру-
зии, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Латвии, Литвы, Словакии, Болгарии, Франции. Во время 
конференции обсуждались вопросы интродукции, селекции, сохранения и обогащения генофондов 
нетрадиционных плодовых, кормовых, лекарственных растений. 

Научные достижения НБС были представлены на выставках «Наука-производству», «Эколо-
гия-2013», «Барвиста Украина», в павильоне «Наука» Национального комплекса «Экспоцентр Укра-
ины». За участие в выставках получены дипломы и сертификаты. В НБС организовано и проведено 
тематические выставки цветочно-декоративных растений.

На базе НБС состоялись занятия, экскурсии и тематические уроки для учеников школ города 
Киева. На занятиях ученикам рассказывали о роли человека в сохранении окружающей среды, важ-
ности создания новых природоохранных территорий и заботливом отношении к природе.

В отчетном году научными сотрудниками НБС опубликовано 3 монографии, 15 брошюр и 
справочных изданий, а также 190 статей и 120 тезисов докладов. 

В НБС работает 374 сотрудника, из них 175 научных работников, среди которых 14 докторов 
и 78 кандидатов наук. В отчетном году сотрудниками НБС защищено 4 кандидатские диссертации. 

Коллекционный фонд живых растений на конец отчетного года составлял –14597 видов, со-
ртов и форм. Гербарные фонды насчитывают 155139 гербарных листов (11980 видов), обменный 
фонд семян составляет 918 образцов. В различные ботанические учреждения мира разослано 
115 заявок на 3472 образца семян. 

Основан в 1839 году и согласно постановлению Кабинета министров Украины от 12.10.1992 г., 
№ 584 в связи с принятием Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» утвержден 
как объект природно-заповедного фонда общегосударственного значения.

Наиболее известны научные открытия, осуществлены в Ботаническом саду, связаны с именем 
академика С.Г. Навашина, который возглавлял его с 1894 по 1914 г. Открытое им в 1898 году явле-
ние двойного оплодотворения у цветковых растений принадлежит к наиболее значимым в биологи-
ческой науке открытиям.

Ботанический сад является научно-исследовательским, учебным, образовательным и при-
родоохранным заведением и имеет цель сохранения и приумножения растительных ресур-
сов региона местной и мировой флоры, а также ознакомления с ней широких слоев населения. 

г. Киев

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
ИМ. АКАД. А.В. ФОМИНА

КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
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В структуру Ботанического сада входят 4 научные сектора: дендрологии, интродукции травянистых 
растений, интродукции тропических и субтропических растений, физиологии и биохимии растений-
интродуцентов. В первую очередь заданием Сада есть создание и сохранение коллекций растений-
интродуцентов, на базе которых обучаются студенты Киевского национального университета име-
ни Тараса Шевченко и других учебных заведений Украины, всестороннее изучение этих растений и 
введение в культуру более ценных из них. Очень важным направлением также является популяриза-
ция ботанических знаний среди населения страны и сохранения разнообразия растительного мира, 
и в первую очередь, редких и исчезающих видов растений.

Усилиями нескольких поколений ботаников собрано уникальную коллекцию растений разного 
географического происхождения, которая насчитывает более 9000 видов и разновидностей, и явля-
ется одной из ведущей в Украине. При ее формировании преимущество предоставляется редким, ис-
чезающим и эндемическим видам, растениям с полезными свойствами, представителям разнообраз-
ных жизненных форм и носителям уникальных или редкостных природных явлений, которые ис-
пользуются для научных исследований, а также для удовлетворения учебного процесса. Среди кол-
лекционных фондов важное место занимают древесные растения открытого грунта. Достижениями 
Ботанического сада есть: 160 видов, разновидностей и декоративных форм рододендронов, 160 – ки-
зильников, 120 спирей, 108 сортов роз, 60 – боярышников, 48 – сосен, 45 – шиповников, 40 – мож-
жевельников, 65 – магнолий, 32 – кленов, 27 – жимолостей, 20 – дубов и т.д. В коллекциях секто-
ра травянистых растений привлечено большое разнообразие полезных растений (кормовых, лекар-
ственных, декоративных, нектароносных), а также редкие исчезающие, требующие охраны. Одна 
из самых больших в Европе является коллекция высших споровых растений открытого грунта, ко-
торая насчитывает 125 таксонов папоротей, хвощей и плаунов. Богатой также является коллекция 
тропических и субтропических растений в защищенном грунте, формирование которой происходи-
ло на протяжении всей истории существования. Коллекция кактусов насчитывает 1600 таксонов из 
164 родов. Коллекция водных и прибрежно-водных растений насчитывает 619 видов. В субтропиче-
ской оранжерее произрастают уникальные по возрасту экземпляры растений, которым более 200 лет 
(Livistona australis Mart., Encephalartos horridus Lehm.).

Одной из форм международных связей между ботаническими учреждениями является об-
мен коллекционными фондами. Ежегодно Ботанический сад проводит обмен с 250 ботаническими 
учреждениями из 40 стран мира, в которые рассылает более 250 «Списков семян, которые предлага-
ет на обмен Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина». 

Ботанический сад проводит большую просветительскую работу среди населения. Для 
учащихся техникумов, лицеев, профтехучилищ, школьников, слушателей Малой академии наук и 
юннатов ежегодно проводится более 200 часов учебных экскурсий и практических занятий.

Основные научные результаты за 2013 год:
Показано, что суккулентные растения семейства Аsclepiadaceae можно отнести к трем типам 

жизненных форм. Преобладают травянистые, суккулентно-стеблевые поликарпики (почти 45%). 
Разнообразными по росту оси побегов является суккулентно-стеблевые кустики с редуцированны-
ми листьями, меньшую по объему группу составляют суккулентно-стеблевые кустики с сезонными 
листьями.

Установлено, что коллекция водных, прибрежно-водных и насекомоядных растений насчиты-
вает 120 семейств, 230 родов, 619 видов. Они имеют высокие декоративные качества, поскольку 
устойчивы в культуре и могут с успехом использоваться по назначению в ландшафтном дизайне, 
в озеленении и восстановлении различных типов водоемов.

Установлено, что с 1600 видов и разновидностей коллекционных растений семейства 
Cactaceae – 66,79 % достигли генеративного периода (40,15 % – цветут и плодоносят, 26,64 % – 
только цветут), а 33,21 % находятся в прегенеративном периоде развития. Представители семейства 
Cactaceae представлены всеми типами древесных растений: деревья, кусты и кустики. Установлено, 
что 20 видов растений семейства Cactaceae из коллекции Ботанического сада относятся к редким и 
исчезающим и внесены в Приложение 1 Конвенции CITES. Приложению 2 ( включает виды, кото-
рые могут в ближайшее время оказаться под угрозой исчезновения) занесены значительно больше 
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растений – 1030 видов из 133 родов. 61 вид растений из коллекции Ботанического сада относятся к 
редким и находящихся под угрозой исчезновения и занесены в Красный список МСОП. 

Установлено, что оптимальными для хранения жизнеспособности семян растений из родов 
Astrophytum, Brasilicactus, Frailea, Eriocereus, Mamillaria, Melocactus, Rebutia, Setiechinopsis явля-
ются низкие положительные температуры ( +5–6 ° С). В таких условиях семена растений из родов 
Astrophytum, Mamillaria, сохраняет жизнеспособность 17 лет, а в лабораторных условиях – 4 года.

По результатам интегральной оценки успешности интродукции перспективными для культи-
вирования в условиях защищенного грунта рекомендованные растения семейства Bromeliaceae, от-
носящихся к 144 таксонов (83 %) коллекции.

По результатам селекционной работы в отчетном периоде получено патенты на новые сорта 
роз (№ 10309 и № 10310), Свидетельства о государственной регистрации (№ 10365, № 10366), Ав-
торские свидетельства (№ 10365 / 09246004, № 10366 / 09246003 ) на новые сорта R. 'Kelykh Aromatu' 
и R. 'Pervistok' селекции Ботанического сада.

Показано, что интродукция редких, реликтовых и исчезающих видов рода Rhododendron в 
условиях Киева возможна и целесообразна. Она направлена  на сохранение этих видов в культуре, 
а также на создание первичной базы высокодекоративных растений с целью их массового размно-
жения и последующего внедрения в декоративное садоводство на территории Полесья и Лесосте-
пи Украины.

Анализ коллекции показал, что среди растений коллекции Горного сада, которые нуждают-
ся в охране, в Красную книгу Украины занесены 39 видов, в Красный список Международного 
союза охраны природы – 2 вида, в Европейский Красный список – 11 видов , в приложения Берн-
ской конвенции – 3 вида , к приложениям CITES – 4 вида , в Красную книгу Российской Федера-
ции – 8 видов.

Установлено, что основная причина раритетного статуса значительного количества лукович-
ных и клубнелуковичных растений - длительное воздействие антропогенного фактора на природные 
популяции этих видов. Если это влияние не уменьшить, то количество видов луковичных и клубне-
луковичных растений в вышеупомянутых книгах и списках будет только расти.

Продлено наполнения гербарной базы данных, которая увеличилась примерно на 10000 запи-
сей. А также пополнено коллекцию гербария примерно на 4000 образцов.

Приспособление растений к росту в антропогеннотрансформированной среде происходило 
благодаря формированию эпидермальной ткани с толстыми стенками, мощным слоем кутикулы и 
рассеянным опушением, что подтверждено корреляционным анализом.

Выявлено наличие двух отличных стратегий приспособления растений рода Haworthia в арид-
ных условий существования; так растения подрода Haworthia адаптировались к аридных усло-
вий путем увеличения аккумуляции воды в водозапасающей ткани, тогда как растения подрода 
Hexangulares адаптировались путем уменьшения перегрева и транспирации.

Выявленные различия строения стеблей, листьев, лепестков и чашелистиков видов рода 
Thymus могут использоваться как дополнительный таксономический признак при определении ви-
дов, а также для идентификации их в лекарственных сборах.

В течение 2013 разработана последовательность отбора и стерилизации первичных эксплан-
тов, введены в культуру in vitro 48 видов растений и инициировано у них разные типы морфогене-
за: прорастание семян, образование адвентивных почек и развитие побегов из них, инициация мор-
фогенного и неморфогенного каллуса, регенерация побегов с каллуса и прямая регенерация с листо-
вых эксплантов, ризогенез.

Подтверждено, что введение в культуру in vitro и инициация морфогенетических процессов за-
висит как от возраста и состояния первичного экспланта , сезона и генотипа растения, так и комби-
нации трофических составляющих и фитогормонов в питательной среде. Разработана модификация 
методики проращивания семян представителей семейства Gentianaceae L. в септических и асепти-
ческих условиях для введения в культуру in vitro.

Сотрудниками Ботанического сада проведено более 300 часов экскурсий по морфологии и эко-
логии древесных, травянистых, тропических и субтропических растений, прикладной ботанике для 
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студентов КНУ имени Тараса Шевченко и студентов биологических специальностей других вузов 
Украины. 

Осуществлено руководство бакалаврским и магистерскими работами студентов кафедры 
физиологии и экологии растений и ботаники УНЦ «Институт биологии», учебно – производствен-
ной практикой студентов Киевского колледжа строительства, архитектуры и дизайна, Национально-
го педагогического университета им. М.П. Драгоманова, Национального авиационного университе-
та, Медицинского института Ассоциации народной медицины и научно - производственной практи-
кой студентов УНЦ «Институт биологии « КНУ Тараса Шевченко.

Постановлением Президиума НАН Украины № 114 от 04.09.2013, Государственное науч-
ное учреждение «Научный центр экомониторинга и биоразнообразия мегаполиса НАН Украи-
ны» было переименовано в государственное учреждение «Институт эволюционной экологии На-
циональной академии наук Украины». Государственное научное учреждение «Научный центр 
экомониторинга и биоразнообразия мегаполиса НАН Украины» была основана в 2004 году по-
становлением Президиума НАН Украины от 08.09.2004 № 215 «О создании Научного центра 
экомониторинга и биоразнообразия мегаполиса НАН Украины» и осуществлял свою деятельность 
в рамках Отделения общей биологии НАН Украины. На Институт эволюционной экологии Наци-
ональной академии наук Украины возложено научно-методическое руководство парком – памят-
ником садово-паркового искусства национального значения «Садовый комплекс НАН Украины».

Учеными Института на современном уровне проведены важные фундаментальные и при-
кладные исследования по актуальным направлениям экологии, а именно: комплексно изучено эко-
логическое состояния территорий, которые находятся под значительным антропогенным воздей-
ствием; исследованы состояния разнообразия природных и девастованных ландшафтов мегаполи-
са и определения тенденций изменения количественного и качественного состава биоты; выясне-
ны направления изменений в естественной динамике лесных фитоценозов; установлен характер 
нарушений естественного хода сукцессии; сформированы концептуальные принципы адаптивной 
стратегии чужеродных видов растений; разработаны научные основы охраны редких и исчезаю-
щих видов растений и животных и восстановления их популяций в городских условиях. 

Учеными Института по актуальным проблемам экологии издано: 8 монографий, 2 учебни-
ка, 12 справочников, 5 рекомендаций и опубликованы 194 научные статьи, в том числе в специ-
ализированных изданиях 107, в зарубежных изданиях – 15; защищено 4 диссертации, включая 
1 – доктора наук и 3 кандидата наук.

С целью развития фундаментальных и прикладных научных исследований в области био-
логии и, в частности, биологической составляющей экологии, разработки теоретических прин-
ципов охраны, сохранения, восстановления и рационального использования биологических ре-
сурсов и ландшафтов комплексов Украины, Президиум НАН Украины утвердил такие основные 

г. Киев

ОТЧЕТ О РАБОТЕ В ПАРКЕ-ПАМЯТКЕ
САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «САДОВЫЙ КОМПЛЕКС НАН УКРАИНЫ»

ИНСТИТУТА ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ
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направления научных исследований Государственного учреждения «Институт эволюционной 
экологии Национальной академии наук Украины»:

– изучение механизмов функционирования и эволюции экосистем;
– изучение структурно-функциональной организации популяций и сообществ растений и 

животных; их адаптация к условиям измененной среды;
– разработка теоретических принципов сохранения, восстановления и рационального ис-

пользования биологических ресурсов и ландшафтных комплексов природно-заповедного фонда.
Таким образом, в контексте последующей деятельности Отделения общей биологии НАН 

Украины Государственное учреждение «Институт эволюционной экологии Национальной ака-
демии наук Украины» сконцентрирует фундаментальные исследования на познании структурно-
функциональной организации и механизмов функционирования эволюции биосистем разного 
уровня организации – от популяций до экосистем. Прикладные исследования будут сосредо-
точены, преимущество, на сохранении и рационального использования биотических ресурсов, 
принимая во внимание эволюционные тенденции экосистем в условиях измененной среды. 

Это первый в многолетней истории Национальной академии наук Украины Институт, на-
учная деятельность, которого направлена непосредственно на установление закономерностей 
эволюции экосистем. 

На базе Института эволюционной экологии НАН Украины и парка-памятки садово-
паркового искусства 28–31 мая 2013 г., проведена Международная научная конференция в рам-
ках сессии Совета ботанических садов и дендропарков Украины «Роль ботанических садов и 
дендропарков в сохранении и обогащении биологического разнообразия урбанизирован-
ных территорий».

Дендрологический парк «Юннатский» Национального эколого-натуралистического цен-
тра находится в северной части г. Киева, Украины, площадью 13,7 га. Территория парка являет-
ся частью парка-памятника садово-паркового искусства «Березовая роща». В марте 2006 года 
территория Национального эколого-натуралистического центра (далее – Центр) получила ста-
тус дендрологического парка местного значения «Юннатский» (далее – Дендропарк).

Дендропарк формировался на протяжении более полувека юннатами Украины и зарубе-
жья для сохранения природных комплексов, с целью благоприятного сочетания природных и 
культурных ландшафтов, использования в рекреационных, научных, учебных, культурных це-
лях, создание условий для обучения и научных исследований учащейся и студенческой мо-
лодежи, учителей г. Киева и всей Украины. Визитной карточкой Дендропарка есть «Зимний 
сад», в котором представлены модели типичных фитоценозов, что вызывает интерес посети-
телей. Ежегодно «Зимний сад» посещают более 10 000 человек. Своеобразным направлени-
ем работы является аквафитодизайн на основе коллекции высших водных растений, которая 
была начата в лаборатории гидробиологии в 1995 г. Растения размещены в аквариумах, общим 

г. Киев

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА
«ЮННАТСКИЙ» НАЦИОНАЛЬНОГО

ЭКОЛОГО-НАТУРАЛИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
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объемом около 15 тысяч литров воды. Коллекция насчитывает более 120 видов высших во-
дных растений, принадлежащих к 40 семействам. На этой базе юные исследователи проводят 
научные исследования.

Территория Дендропарка включает участки декоративного цветоводства, учебно-
опытнические участки, фруктовый сад, сад сирени, мемориальную посадку – парк «Память 
родословной», водоем, липовую и грабовую аллеи, участок образцов лесов Украины, рассад-
ник древесных и кустарниковых культур, сад магнолий, сад мхов, сохранившиеся элементы 
природных фитоценозов.

На территории Дендропарка растет более 200 видов древесных и кустарниковых пород.
На участке парка «Память родословной» растет ива Т.Г. Шевченко, росток которой был 

привезен из Казахстана из дерева, посаженного там Великим Кобзарем.
Неподалеку участка «Память родословной» расположены сад магнолий, сад сирени, где 

растут местные, выведены в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко Националь-
ной академии наук Украины (далее – НБС им. Н.Н. Гришко НАНУ), и зарубежные сорта сире-
ни обыкновенной (Syringa vulgaris). 

Значительную площадь в дендропарке «Юннатский» занимает плодовый сад, коллекция 
которого очень богата и разнообразна: более 300 сортов плодово-ягодных культур. 

Вблизи плодового сада находится тепличный комплекс и учебно-опытнические участки, 
где выращивают коллекции лекарственных, технических, овощных, кормовых растений, так-
же участки систематики растений генетики и селекции.

Для пополнения коллекции Дендропарка, а также для озеленения школ и внешкольных 
учебных заведений города в интродукционных питомниках садового, цветочно-декоративного 
и дендрологического направлений дополнительно выращивают более растений 300 видов. 

В дендрологическом парке функционирует метеорологическая площадка, где ведутся 
мониторинговые исследования локального и глобального уровней (Международная програм-
ма GLОВЕ). 

Дендрологический парк «Юннатский» – это интересная рекреационная зона для ежегод-
ного отдыха и обучения юных исследователей. Здесь расположен лагерь «Юннат», где ежегод-
но отдыхают победители конкурсов и активные участники всеукраинских акций, координато-
ром которых является НЭНЦ.

За отчетный период соответствующими научными подразделениями Центра начато:
І Всеукраинский конкурс для учащейся молодежи «ЭКОкласс»;
Всеукраинский конкурс для школьников «ЭКОобьектив».
Впервые юные флористы и фитодизайнеры стали участниками Всеукраинского конкурса 

«Цветочные ковры», вводится «Сеть школьных садов».
На объектах природно-заповедного фонда юннаты имеют возможность ознакомиться с 

биоразнообразием флоры и фауны, исследовать животный и растительный мир, овладеть знани-
ями об экологическом состоянии своей местности и принять участие в практической природо-
охранной деятельности. С этой целью проведено Всеукраинские экспедиционно-полевые сбо-
ры команд юных экологов и натуралистов по основным профилям эколого-натуралистического 
направления внешкольного образования (экология, ботаника, зоология). 

В рамках работы Всеукраинской заочной биологической школы на базе Центра молеку-
лярных и клеточных исследований Национального университета «Киево-Могилянская акаде-
мия», с целью предоставления старшеклассникам углубленных знаний в области клеточной и 
молекулярной биологии, биохимии, клеточных технологий, открыта школьная аспирантура.

Подписано соглашение о творческом сотрудничестве со средней общеобразователь-
ной школой № 2 им. Д. Карбышева г. Киева и специализированной школой № 3 с углублен-
ным изучением информационных технологий Подольского района г. Киева. Цель сотрудниче-
ства – развитие и реализация интеллектуального и культурного потенциала учащейся моло-
дежи средствами массовых мероприятий, полевых практик, учебных экскурсий, внедрение в 
учебно-воспитательный процесс современных интерактивных технологий обучения.
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Очные мероприятия с учащейся и студенческой молодежью:
Всеукраинская очно-заочная биологическая школа. Проведено сессию Всеукраин-

ского института биологических стажировок. Ученики посещали научные учреждения биоло-
гического профиля, а именно: Ботанический сад им. академика О.Фомина Киевского нацио-
нального университета им. Т.Шевченко, Институт зоологии им. И. Шмальгаузена НАНУ, Ин-
ститут биохимии им. А.Палладина НАНУ, Институт гидробиологии НАНУ, Институт экологи-
ческой безопасности.

В рамках недели с 27 февраля по 1 марта 2013 года проводились:
– Всеукраинский конкурс изобретательских и рационализаторских проектов эколого-

натуралистического направления для возрастной категории от 16 до 23 лет;
– Всеукраинский конкурс «Юный селекционер и генетик»;
– Международный день Земли, День окружающей среды. С 22 по 24 апреля 2013 года 

победители Всеукраинской акции «Леса для потомков», «Юннатовский зеленстрой», воспи-
танники ученического лесничества «Зеленый мир» Грижинецкой общеобразовательной шко-
лы I–II ступеней Тывровского района Винницкой области и воспитанники ученического лес-
ничества Ирпенского эколого-технического центра творчества школьников и молодежи Киев-
ской области были приглашены для проведения Международного дня Земли и Дня окружаю-
щей среды на территории дендропарка «Юннатский»;

– VIII Всеукраинский конкурс экспериментальных работ по естествознанию «Юный ис-
следователь»;

– VII Всеукраинский слет ученических лесничеств общеобразовательных и внешколь-
ных учебных заведений;

– Всеукраинский форум ученической и студенческой молодежи «Прикосновение приро-
ды». В Форуме приняли участие более 200 участников: студенты, ученики, научные руководи-
тели и преподаватели высших учебных заведений из 25 регионов Украины;

– Всеукраинский фестиваль «Украина-сад». Фестиваль проходил с 10 по 12 октября. 
В рамках фестиваля была проведена трудовая акция «День сада». Участниками фестиваля 
был заложен вишневый сад на территории Национального эколого-натуралистического цен-
тра, дендропарка «Юннатский». Во время проведения Фестиваля состоялись Симиренковские 
чтения на тему «Исследовательская работа по садоводству в творческих ученических объеди-
нениях»;

– Всеукраинский конкурс по цветоводству и ландшафтному дизайну «Цветущая Украи-
на» (заочно-очный).

Проведение массовых мероприятий профориентационного направления с учащейся мо-
лодежью: Всеукраинская трудовая акция «Кролик», Всеукраинская акция «Кормушка», Всеу-
краинская трудовая акция школьников «Посади сад», Всеукраинская трудовая акция «Парад 
цветов возле школы».

На базе Всеукраинского профильного оздоровительного лагеря «Юннат» проведено лет-
нее оздоровление победителей Всеукраинских конкурсов, акций, операций. Это был семьде-
сят восьмой сезон летнего оздоровления юных дарований со всей Украины. Открытие летней 
профильной лагерной смены «ЭКОлидер» состоялось 11 июня.

Работой кружков охвачено учащихся общеобразовательных учебных заведений г. Кие-
ва №№ 2, 3, 6, 8, 14, 29, 34, 63, 93, 114, 116, 117, 118, 155, 156, 173, 193, 239, 242, 262, 268, 
271, 277, 285, 295. Это – творческие объединения начального уровня, ученики младшего 
школьного возраста. Творческие объединения основного уровня – по направлениям: био-
логическое, эколого-природоохранное, сельскохозяйственное, декоративно-прикладное ис-
кусство.

Исследовательскую и экспериментальную работу кружковцы проводят по заданию ру-
ководителя кружка, ученых Национального университета биоресурсов и природопользования 
Украины. При проведении исследования педагог акцентирует внимание кружковцев на соблю-
дении требований методики для получения достоверных данных.
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Для проведения научно-исследовательской работы Центр всесторонне использу-
ет научный потенциал отраслевых институтов НАНУ, высших учебных заведений: Нацио-
нального университета им. Т.Шевченка, Национального педагогического университета им. 
М.П.Драгоманова, Национального университета биоресурсов и природопользования Укра-
ины, Национального университета «Киево-Могилянская академия». Базой для проведения 
научно-исследовательской работы в Центре есть учебно-опытнические земельные участки, 
учебная теплица, учебная животноводческая база, уголок живой природы, голубиный питом-
ник, пасека, сад, ягодник, питомник. На сегодня в Центре оборудованы лаборатории, созданы 
коллекции декоративных и сельскохозяйственных растений и животных, что позволяет эффек-
тивно осуществлять исследовательскую работу.

Приоритетным направлением исследовательской работы на учебно-опытнических зе-
мельных участках является разработка различных альтернативных методов сельскохозяй-
ственного производства, основанных на глубоком понимании процессов, происходящих в 
природе и направленных на улучшение структуры почв, воспроизведения их естественного 
плодородия.

Примеры сотрудничества с научно-исследовательскими учреждениями и высшими 
учебными заведениями:

– Государственным агентством лесных ресурсов Украины:
– проведение слетов юных лесоводов;
– проведение трудовых акций «Будущее леса в твоих руках», «Леса для потомков», «Юн-

натовский зеленстрой».
– Институтом ботаники им. М.Г. Холодного НАНУ;
– Национальным университетом биоресурсов и природопользования Украины;
– Институтом зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ;
– Национальным ботаническим садом им. Н.Н. Гришка НАНУ:
– научно-образовательный проект «Оптимизация озеленения территории учебных заве-

дений».
– Белорусским НИИ плодоводства;
– Киевским государственным зоологическим парком.
В течение отчетного периода сотрудники лаборатории дендрологии провели ремонт ин-

струмента и оборудования к сезонным работам; приобрели стимуляторы роста, ядохимика-
ты; провели санитарную рубку ухода в дендропарке «Юннатский» и утилизацию обрезанных 
ветвей; провели агротехнические мероприятия по уходу за растениями Дендропарка; прове-
ли реконструкцию дендрологического питомника, пересадив более 400 деревьев и кустарни-
ков, 350 одно-, двух- и трехлетних хвойных и вечнозеленых саженцев; были высажены на за-
крепленной территории лаборатории более 150 лиственных деревьев и кустов. Значительную 
реконструкцию провели с хвойными лесными культурами. Продолжалась работа по уходу за 
участком парка «Память родословной». Проводились агротехнические мероприятия по ухо-
ду за растениями дендропарка «Юннатский», вносились органические и минеральные удобре-
ния под деревья и кусты, особый уход проводился за елью канадской и можжевельником вир-
гинским.

Юннаты Центра приняли активное участие в трудовых акциях «Забота молодежи тебе, 
Украина», «День Земли», «День окружающей среды», операции «Сохрани елочку».

На базе Дендропарка юные натуралисты, учителя, студенты исследуют проблемы интро-
дукции растений, осознавая важность этого направления для практических действий в деле 
сохранения биологического разнообразия различных регионов. В Дендропарке ведут феноло-
гические наблюдения, изучают морфологические особенности роста и развития древесных и 
травянистых видов. Сочетание учебной, образовательно-научной деятельности с творческой, 
рекреационной, культурной, научно-исследовательской работой усиливает и обогащает воз-
можности экологического образования, разнообразит формы учебных экопрактик для учащей-
ся и студенческой молодежи.
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1. В 2013 году проведена робота по уточнению таксономического состава коллекций 
растений Ботанического сада.

По уточненным данным древесных растений открытого грунта – 604 таксона (389 видов, 4 раз-
новидности, 2 формы, 33 гибрида, 176 культиваров); дикорастущих и адвентивных травянистых 
растений – 307 таксонов (306 видов, 1 гибрид); лекарственных – 164 таксона (163 вида, 1 гибрид); 
плодово-ягодных – 155 таксонов (27 видов, 2 гибрида, 126 культиваров); растений закрытого грун-
та – 184 таксона (162 вида, 4 разновидности, 5 гибридов, 13 культиваров). Общее число таксонов – 
1499, в т.ч. редкостных и исчезающих (Красной книги Украины – 28; Красный европейский спи-
сок – 7).

2. Созданы коллекционные участки магнолий и гортензий.
3. Проведены обследования многовековых деревьев дуба обыкновенного на территории 

Ботанического сада.
4. Осуществлено пополнение ботанических коллекций в т.ч., благодаря сотрудничеству 

с Вроцлавским университетом, Польша (коллекция декоративных злаков в количестве 68 коллекци-
онных единиц). 

5. Сотрудники Ботанического сада приняли участие в нескольких конференциях

По результатам научной деятельности вышло около 20 публикации.

Национальный дендрологический парк «Софиевка» научно-исследовательский инсти-
тут НАН Украины (НДП «Софиевка» – НИИ НАН Украины) – выдающийся памятник садово-
паркового искусства конца XVIII начала XIX столетия, памятник паркостроения и архитектуры 
Украины.

Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины единственный в 
Черкасской области Украины центр мобилизации и акклиматизации растений, ведущий 

г. Киев

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ
И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА БИОРЕСУРСОВ

И ПРИРОДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

г. Умань, Черкасская обл.

ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА

«СОФИЕВКА» НАН УКРАИНЫ
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научно-исследовательский институт в сфере садово-паркового искусства. Также учреждение ис-
пользуется как научно-воспитательная база для студентов высших учебных заведений и туристиче-
ское учреждение.

Основные направления деятельности дендрологического парка:
– изучение природной и культивируемой флоры Правобережной Лесостепи Украины;
– сохранение в условиях южной части Правобережной Лесостепи Украины биоразнообразия 

растений, в том числе и редких и исчезающих видов;
– проведение научно-исследовательской работы в области интродукции и акклиматизации рас-

тений, а также в области ландшафтной архитектуры;
– разработка технологии выращивания посадочного материала декоративных растений;
– научно-просветительская работа в области охраны природы, ботаники и ландшафтной архи-

тектуры.
В 2013 году в дендрологическом парке проводились исследования согласно четырех научно-

исследовательских тем: «Теоретические основы мониторинга, таксации и инвентаризации много-
летних насаждений исторических парков Украины»; «Теоретические основы регенерационных про-
цессов у представителей моноэционных и гермафродитных древесных растений»; «Оптимизация 
размножения и выращивания авто- и аллохтонных травянистых многолетников в условиях Правобе-
режной лесостепи Украины»; «Биологические основы интенсификации технологии выращивания и 
внедрения интродуцированных и орехоплодных растений».

В результате проведения исследований: усовершенствована методика проведения полевых ра-
бот при инвентаризации, таксации и мониторинге насаждений в исторических парках Украины; раз-
работаны рекомендации по подбору ассортимента декоративных растений для создания стойких и 
долговечных насаждений в исторических парках; разработаны рекомендации по проведению рекон-
струкции отдельных насаждений в Национальном дендрологическом парке «Софиевка»; проведена 
инвентаризация коллекционного фонда «Софиевки» в результате которой установлено что коллек-
ция растений насчитывает 2873 вида и внутривидовых таксонов, в том числе 1870 древесных расте-
ний и 1003 травянистых; подобраны питательные среды для культивирования и ризогенеза в услови-
ях in vitro для 16 таксонов древесных растений; разработана технология для микроклонального раз-
множения четырех видов рода Cercis L.; обновлен ассортимент малолетних травянистых растений 
для цветочного оформления исторического ядра парка «Софиевка»; проведен ряд селекционных ме-
роприятий по селекции фундука; усовершенствована технология выращивания посадочного мате-
риала фундука и др.

В процессе проведения исследований в 2013 году проведена реконструкция «Партера и ам-
фитеатра», участка «Остров Итака, насаждений балки «Зверинец» и многих других участков парка 
«Софиевка»; выращено посадочный материал около 300 тыс. шт. декоративных растений.

Национальный дендрологический парк «Софиевка в 2013 году стал базой и соорганизатором 
трех Международных научных конференций: «Развитие орехового бизнеса в Украине»; «Теоретиче-
ские и прикладные аспекты биоразнообразия», «Селекционно-генетическая наука и образование».

В 2013 году сотрудниками парка опубликовано 112 научных работ, в том числе: 6-ти брошюр, 
28 статей в специализированных журналах Украины, 6 статей в зарубежных изданиях, 74 тезисов 
докладов на конференциях.

Младший научный сотрудник отдела дендрологии, паркостроения и экологии растений Ру-
мянков Юрий Олегович под руководством доктора биологических наук, профессора, члена-
корреспондента НАН Украины Косенко Ивана Семеновича защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата биологических наук.

В аспирантуре при Национальном дендрологическом парке «Софиевка» учатся 9 аспирантов.
На базе Национального дендрологического парка «Софиевка» в 2013 году прошли обучение 

во Всеукраинской летней школе «Природосохранение и биотехнология растений», которая прохо-
дит под эгидой Малой академии наук, 27 талантливых школьников, юных победителей разнообраз-
ных олимпиад и конкурсов.
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В течение 2013 г. учреждение выполняло работу по 3 научно-изыскательским темам, в т.ч. по 
2 фундаментальным и 1 прикладной. В результате проведенных исследований проведена оценка со-
стояния древесных интродуцентов, в т.ч. их численность, особенности роста и развития, видовой 
состав и возрастная структура, определена их зимостойкость и засухоустойчивость, изучена семен-
ная и вегетативная продуктивность и способность к возобновлению в новых условиях произраста-
ния. На основании этих исследований разработаны мероприятия, направленные на обогащение ви-
дового состава ландшафтных насаждений как за счет введения нових, так и за счет увеличения чис-
ленности немногочисленных видов и возобновления в насаждениях интродуцентов, которые элими-
нировали или находятся на грани исчезновения в результате достижения ими предельного возраста, 
и таковых, которые имеют четко выраженную негативную динамику численности. 

На основании проведенных исследований жизнеспособности подведены итоги соответствия 
конечных оценок успешности интродукции для 172 видов и культиваров.

Оптимизационные мероприятия проведены на площади 21 га, при этом в ландшафты парка 
высажено 145 видов и культиваров древесных растений. 

На базе дендропарка проводился 1 Международный семинар по проблемам охраны природно-
заповедного фонда Украины.

Для проведения общеобразовательной и просветительской работы создана экологическая 
тропа.

В течение года дендропарк посетило около 8 тыс. чел.
Опубликовано 6 работ, издан 1 буклет.

ДБС НАН Украины входит в состав Отделения общей биологии Национальной академии 
наук Украины. Структурно ДБС НАН Украины состоит из 5 научных отделов: дендрологии и цве-
товодства, мобилизации растительных ресурсов, флоры, фитоэкологии, популяционной генетики 
и вспомогательных подразделений. 

Приоритетными направлениями научной деятельности коллектива ДБС НАН Украины 
яв ляются:

– разработка научных основ сохранения генофонда природной флоры в условиях сильной 
антропогенной нагрузки;

– интродукция, акклиматизация и селекция растений с целью обогащения и рационально-
го использования растительных ресурсов в степной зоне Украины в условиях техногенной среды;

с.Тростянец, Черниговской обл.
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Донецк
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– промышленная ботаника;
– популяционная генетика в антропогенно измененных регионах. 
В направлении изучения и сохранения фиторазнообразия в условиях сильной антропо-

генной нагрузки продолжены исследования, направленные на разработку научных основ охра-
ны растительного мира. Впервые в Украине, основываясь на полученных фактических данных, 
сделаны теоретические обобщения относительно флорокомплексного, фитоценотического, попу-
ляционного разнообразия растительного покрова украинской части Восточного Причерноморья. 
Обнаружены новые местонахождения 43 раритетных аборигенных видов в пределах их ареалов 
и 62 ассоциации, которые относятся к формациям, занесенных в Зеленую книгу Украины, а так-
же 21 ассоциации, которые являются регионально редкими. Продолжено создание базы данных 
по видам адвентивной фракции флоры украинской части Восточного Причерноморья. На данном 
этапе она содержит информацию о 437 чужеродных видах.

Проведено исследование раритетных видов высших и низших растений, нуждающихся в ре-
гиональной охране на территории Луганской области. Для 130 видов определен ареал, распро-
странение в Украине, описаны общие морфологические и биоэкологические свойства, установле-
ны причины раритетности, полезные свойства и хозяйственное значение, принятые меры охраны. 
Составлены картосхемы их распространения на территории области.

Даны рекомендации по установлению режима пользования, восстановления и охраны степ-
ных экосистем. Результаты внедрены при подготовке научных обоснований на создание 6 объек-
тов природно-заповедного фонда и увеличение существующих территорий.

Донецкий ботанический сад НАН Украины играет ведущую роль в Восточной Украине в из-
учении и накоплении знаний о биологическом разнообразии региона. Поэтому последовательно 
реализуется программа развития созданного на базе Сада «Регионального центра информации и 
мониторинга биоразнообразия юго-востока Украины», которая финансируется Донецкой област-
ной администрацией. Целью проекта является содействие формированию и развитию единой си-
стемы мониторинга биоразнообразия региона, систематизации данных и информации, пополне-
нию и созданию коллекций, осуществлению экологической просветительской работы по принци-
пам комплексности, многофункциональности и социального партнерства. Последовательно созда-
ются условия для формирования единой информационной базы по биоразнообразию юго-востока 
Украины, усовершенствования организации доступа ученых, сотрудников природно-заповедного 
фонда, специалистов в области экологии, охраны окружающей среды и заинтересованной обще-
ственности к информационным ресурсам.

Исследования по интродукции и акклиматизации растений с целью обогащения и ис-
пользования растительных ресурсов в народном хозяйстве и оптимизации техногенной сре-
ды проводились на базе коллекций живых растений, насчитывающих 6373 вида, разновидности, 
формы, 2034 культивара из 1618 родов и 181 семейств. Для эффективного учета и анализа кол-
лекционных фондов создана прикладная программа и начато формирование базы данных, которая 
станет не только оперативным инструментом научных исследований, но и обеспечит обмен ин-
формацией с другими ботаническими садами. 

Получены три новых сорта декоративных растений: Monarda x hybrida hort. ‘Мілєна’, 
Chrysanthemum × hortorum Bailey ‘Гелла’ и ‘Еврідіка’ и один сорт Silybum marianum (L.) Gaertn. 
‘Златоустівська’, который предложено использовать как техническую культуру для получения био-
дизеля. Проходят государственное сортоиспытание 4 кандидата в сорта Chrysanthemum x hortorum 
Bailey; 3 – Hemerocallis hybrida hort.; 1 – Festuca gigantea (L.) Vill.; 1 – Bromopsis inermis (Leyss.) 
Holub; 1 – Cornus mas L., 1 – Cydonia oblonga Mill.

Разработаны технологические приемы создания промышленных плантаций Kitaibelia vitifolia 
Willd., Silphium perfoliatum L. и Sida hermophrodita Rusby – перспективных энергетических куль-
тур для производства твердого биотоплива в условиях степи Украины. Доказана перспективность 
для производства биодизеля Silybum marianum (L.) Gaertn., Carthamus tinctorius L. и Oenothera 
biennis L. на основе их высокой урожайности семян, экологической пластичности, содержания и 
жирнокислотного состава растительных жиров.
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Продолжается мониторинг вредителей и болезней интродуцированных растений в насажде-
ниях ботанического сада и региона в целом. Впервые в Донецкой области зафиксировано два ин-
вазионных вида бабочек-вредителей Robinia pseudoacacia L., начато исследование их распростра-
нения в зеленых насаждениях области. Проведено исследование видового состава нематод папо-
ротников в защищенном грунте ДБС НАН Украины. Было найдено четыре вида фитопаразитиче-
ских нематод, два из которых способны приводить к ухудшению состояния растений.

В области промышленной ботаники проведены исследования в направлении разработ-
ки методов биологической оптимизации техногенных экотопов и биоиндикации их состояния, 
не имеющие аналогов в Украине. Это значительный теоретический вклад в проблему оптимиза-
ции взаимоотношений общества и природы, в частности, предложены практические методы мо-
ниторинга состояния техногенных экосистем, их рекультивации и восстановления. Впервые для 
юго-востока Украины разработана обобщающая фитоадаптивная типизация техногенных экото-
пов. Проведена инвентаризация фиторазнообразия техногенных экосистем на юго-востоке Украи-
ны, которое насчитывает 629 видов сосудистых растений из 337 родов и 77 семейств.

Выдвинут системный принцип для динамики развития биогеоценозов техногенных терри-
торий, согласно которому скорость развития биогеоценоза определяется наименее развитым его 
компонентом, поэтому для ускоренного восстановления нужна оптимизация именно этого компо-
нента. Предложен способ дифференцированной рекультивации техногенных территорий, заклю-
чающийся в подборе технических мероприятий не для всей территории, а для отдельных биоге-
оценозов в соответствии со степенью развития абиотической и биотической составляющей, где 
определяющим станет именно развитость фитокомпоненты. Такой подход позволит оптимизиро-
вать экономические затраты на рекультивацию и получить максимальный инвайронментального 
эффект.

Разработана классификация фиторесурсов в аспекте их использования при восстановле-
нии деградированных земель региона. Разработана классификация деградированных земель юго-
востока Украины по их происхождению и характеру трансформации. Установлены особенности 
динамики видового состава и структурно-функциональные параметры фитоценозов различных 
стадий демутации растительного покрова на деградированных землях. 

Исследованы декоративные насаждения промышленных городов Донецкой области и про-
ведено их картирование. Определен видовой состав, возрастная структура, состояние, жизнеспо-
собность, долговечность видов для дальнейшего прогнозирования их развития и формирования 
устойчивых древесных насаждений в условиях урбанизированной среды. Среди наиболее дол-
говечных и жизнеспособных видов – Quercus robur L., Tilia cordata Mill., Ulmus parvifolia Jacq., 
Populus nigra L., Juglans regia L. На территории г. Донецк 64 деревьям, представляющим значи-
тельную историческую и природоохранную ценность, обоснована необходимость предоставления 
охранного статуса.

Проводились популяционно-генетические исследования видов хвойных и лиственных 
растений в техногенных экотопах и природных популяциях, испытывающих значительную ан-
тропогенную нагрузку. Проведены комплексные исследования популяции Pinus sylvestris L. var. 
cretacea Kalenicz. ex Kom., активно возобновляющейся в отделении «Меловая флора» Украинско-
го степного природного заповедника НАН Украины. Установлено, что она характеризуется мень-
шим уровнем гетерозиготности из-за избытка гомозиготных генотипов, чем пионерная популя-
ция Pinus sylvestris L., формирующаяся на подобных субстратах в техногенном ландшафте содо-
вого производства (отвалы и карьеры различного уровня). Исследовано генетическое разнообра-
зие маргинальных популяций Quercus robur L. в степной зоне Украины по четырем nSSR локусам. 
Установлен дефицит гетерозиготных генотипов, который свидетельствует об инбридинге и даль-
нейшем может привести к дигрессивным процессам в популяциях.

Продолжается постепенный рост научного потенциала коллектива Сада. В отчетном году за-
щищена одна докторская и три кандидатские диссертации. Молодой ученый к.б.н. Ю.В. Ибатули-
на стала лауреатом премии Донецкой облгосадминистрации за победу в конкурсе «Лучший моло-
дой ученый» 2013 г.
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Получено 8 патентов на полезные модели и авторские свидетельства на четыре сорта рас-
тений. Вышел из печати 13 выпуск сборника научных трудов «Промышленная ботаника», изда-
но 7 монографий, на базе ДБС НАН Украины проведен Молодежный научный форум «Страте-
гия регионального развития молодежной науки», заседание Совета молодых ученых при Государ-
ственном агентстве по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, III всеукраин-
ская ученическая олимпиада по экологии и многочисленные мероприятия, способствующие по-
пуляризации биологических знаний среди школьников, студентов, жителей г. Донецка и области. 
В рамках работы с одаренной молодежью налажено тесное сотрудничество ДБС НАН Украины с 
внешкольными учреждениями, Малой академией наук и с Всеукраинской детской организацией 
«Екологічна варта».

Дендрологический парк общегосударственного значения Биосферного заповедника 
«Аскания-Нова» имени Ф.Э. Фальц-Фейна Национальной аграрной академии наук Укра-
ины

Общая площадь пара - 167,3 га. Старая часть парка заложена в 1887 году, новая 
– в 1966–1972 гг.

Содержание, сохранение и изучение флоры парка осуществляют 2 штатных подраз-
деления Биосферного заповедника: лаборатория дендрологического парка (8 научных 
и научно-технических сотрудников) и бригада дендропарка (бригадир, мастер-лесовод, 
садовод-дендролог и 50 работников).

Коллекционный фонд составляют 1114 таксонов древесных и 700 таксонов цветочно-
декоративных растений. Созологический статус имеют 138 видов: 21 включен в Красный 
список МСОП, 9 – Европейский Красный список, 5 – Бернскую конвенцию, 3 – списки 
CITES, 62 – Красную книгу Украины.

В 2013 году продолжено формирование коллекций семейств Rosaceae Juss., Pinaceae 
Lindl. и Alliaceae J. Agardh. Для интенсификации интродукционной работы разработан ан-
нотированный список растений, перспективных для обогащения генофонда розовых в юж-
ной степи, включающий более 500 новых таксонов. По итогам трехлетних исследований 
декоративных древесных 22 таксона признаны перспективными для озеленения региона. 
Проведен комплекс мероприятий по реконструкции насаждений дендропарка с использо-
ванием растений 29 видов и форм.

Для 17 таксонов рода Pinus L. исследовали зависимость семенной продуктивности от 
процессов формирования мужского гаметофита. По результатам изучения морфологиче-
ской структуры побегов, коэффициента охвоенности и анатомо-морфологического строения 
хвои, влияния вредителей установлено, что 9 таксонов представлены, преимущественно, 

пгт. Аскания-Нова, Херсонская обл.
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особями с высокой, 6 – средней, 2 – низкой оценкой жизненного состояния. Подготовлен 
аналитический обзор факторов устойчивости интродуцированных сосен к неблагоприят-
ным факторам окружающей среды и успешности их адаптации к условиям засушливой 
степи. 

Изучена устойчивость к биотическим и абиотическим факторам 17 таксонов рода 
Allium L., интродуцированых в парке. Установлена значительная адаптация к погодно-
климатическим условиям юга Украины луков среднеазиатской флоры. Выяснено, что ис-
кусственное орошение способствует ослаблению водоудерживающей способности опыт-
ных видов. Определена степень повреждения интродуцентов фитопатогенами и фитофага-
ми. Выявлен спектр насекомых-опылителей (22 вида из 14 семейств, 4 рядов).

Исследована морфологическая изменчивость 60 видов растений «Красной книги 
Украины» для определения их адаптационных свойств при интродукции в южно-степном 
регионе. Установлены уровни изменчивости количественных морфологических показате-
лей вегетативных и генеративных органов, как связанные с приспособительными особен-
ностями растений в нетипичных условиях произрастания и отображающиеся в ростовых 
процессах. Проведена оценка стабильности развития лиственных деревьев и кустарников, 
исходя из состояния растительных организмов, с использованием флуктуирующей асимме-
трии морфологических признаков. Определены биохимические параметры экологической 
пластичности травянистых растений феноритмотипа «весенне-летне-осеннезеленые» (со-
держание суммы сахаров, восстановительных сахаров, фруктозы, хлорофилла, аскорбино-
вой кислоты, белка, глутатиона, антиоксидантных ферментов).

Составлен аннотированный список древесиноедов, установлена их систематическая 
структура и количественное распределение по таксонам. Определены массовые виды и их 
вредоносность, проанализирована трофическая связь вредителей этой группы с древесны-
ми породами парка. Фитосанитарное состояние перестойных насаждений старого парка 
признано удовлетворительным.

По итогам исследований опубликовано 14 научных работ.
Эколого-образовательную работу на территории парка его сотрудники проводят со-

вместно с сектором экологической пропаганды Биосферного заповедника. В прошлом году 
парковые экспозиции осмотрели 89546 организованных посетителей. Проведены массо-
вые акции: «Европейский день парков», «Парки – легкие городов и поселков», «Первоцве-
ты», «День воды», «День земли», «Желудь и каштан», «Живи, елка!» и др.

Собрана одна из наибольших в Украине коллекция «краснокнижных» растений, кото-
рая в 2013 году насчитывает 88 таксонов: 84 вида, 4 культивара, которые принадлежат 63 
родам, 37 семействам, 3 классам. С целью формирования интродукционных популяций ред-
ких видов растений в условиях дендропарка, изучена степень их генеративного развития. 

г. Белая Церковь, Киевской обл.

ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ,
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА
«АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ
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Установлено, что 57 видов – продуцируют плоды и семена, 10 видов – цветут, но не плодо-
носят. Получены всходы у 24 редких видов с семян местной репродукции, которые исполь-
зовали как посадочный материал для формирования интродукционных популяций 10 видов 
в количестве 370 шт. Создана семенная база из семян 35 редких видов. 

Продолжены мониторинговые исследования жизненного состояния вековой дубравы. 
Проанализирована структура отпада деревьев в текущем году. Установлено, что 2013 год 
был рекордным по количеству ветровальных (50 % от общего отпада) и буреломных (16,6 %) 
деревьев, которые были поражены корневыми и стволовыми гнилями. 

В связи с локальным техногенным загрязнением территории дендропарка и ухудшени-
ем состояния атмосферного воздуха в г. Белая Церковь продолжены исследования по оценке 
состояния атмосферного воздуха дендропарка методом лихеноиндекации. Определен видо-
вой состав эпифитных лишайников в центральной части парка, которые свойственны основ-
ным паркообразующим породам.

На основе изучения архивных материалов, проведен сравнительный анализ состояния 
исторической парковой композиции вокруг Танцевального павильона и установлена первич-
ная планировка алей и дорожек. Изучен видовой состав насаждений исследованной терри-
тории, который представленный 45 видами та культиварами древесных растений и 104 ви-
дами травянистых растений. 

Проведен комплекс работ по оптимизации мест существования природных и интродук-
ционных популяций растительных сообществ, раритетных и редких видов растений и жи-
вотных, новых экспозиционно-коллекционных участков, районов с наибольшей техноген-
ной нагрузкой и на их основе создана экологическая тропа, которая состоит из 25 основных 
элементов.

Сотрудниками дендропарка напечатано 51 научная работа, в том числе 13 в специали-
зированных журналах, 4 монографии, 2 автореферата. 

Защищена 1 докторская и 1 кандидатская диссертации.
На базе дендропарка «Александрия» проведены две конференции: IV Международная 

научная конференция «Сохранение и реконструкция ботанических садов и дендропарков в 
условиях устойчивого развития» (к 225-летию Государственного дендрологического парка 
«Александрия» НАН Украины. 23–26 сентября 2013 года, г. Белая Церковь) и I Междуна-
родная научная конференция «Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные 
и практические аспекты культивирования» (10–12 сентября, г. Киев). 

В дендропарке «Александрия» проведено 800 экскурсий для посетителей и практиче-
ское обучение магистров факультета садово-паркового хозяйства и ландшафтной архитек-
туры НУБиП Украины по дисциплине «Реконструкция и реставрация садово-парковых объ-
ектов».

На базе дендропарка проходили преддипломную учебно-производственную практику 
13 студентов а именно: Белоцерковский национальный аграрный университет (факультеты: 
«Лесное и садово-парковое хозяйство», «Экологический», «Рыбное хозяйство и аквакульту-
ра») – 12, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (Географический фа-
культет) – 1.

Сотрудники дендропарка провели 4 лекции для местного клуба пенсионеров: об исто-
рии парка, его композициях и особенностях разведения плодовых растений.

Напечатаны научно-популярные статьи:
Ковры на земле или все, что надо знать о почвопокровных растениях // Ландшафтный 

дизайн. – № 3. – 2013. – С. 188-192.
Не поднимай руку на красоту // Копейка. – 31 декабря, 2013. – с. 21.
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НБС-ННЦ и его сеть в 2013 г. выполняли программу научных исследований НААН на 
2011–2015 гг. «Научные основы современного декоративного садоводства, трансформации аг-
роландшафтов и фитомелиорации населенных пунктов («Декоративное растениеводство»)» и 
принимали участие в выполнении программ научных исследований НААН «Садоводство» и 
«Эфиромасличные, лекарственные и ароматические растения». Кроме того, выполнялся ряд 
работ по заказу государственных и частных заказчиков.

Проводилась селекция новых сортов декоративных растений. Создан сорт сирени Сева-
стопольский Вальс. Велись работы по сортоизучению и сортооценке генофондовых коллек-
ций розы садовой (133 сорта), клематиса (80 сортообразцов), канны садовой (38 сортов), хри-
зантемы (72 сортообразца крупноцветковой и 94 сортообразца мелкоцветковой), ириса боро-
датого (266 сортов) и лилейника гибридного (143 сортообразца) как источников декоративных 
и хозяйственно ценных признаков при выведении новых сортов.

Пополнялись коллекции древесных декоративных растений. В арборетум НБС-ННЦ ин-
тродуцировано 4 новых вида голосеменных растений семейства Cupressaceae F.A. Neger, 6 куль-
тиваров кипарисовика, 2 культивара туи западной и 2 культивара можжевельника, а также реин-
тродуцирован культивар туевика долотообразного. Интродуцировано 69 сортов олеандра. 

Проведена эколого-декоративная оценка 33 монументальных многолетних деревьев 
Нижнего парка Арборетума НБС-ННЦ.

Генофонд коллекции цветочных культур НБС-ННЦ пополнен 31 сортообразцом: 14 со-
ртами розы садовой, 2 сортами лилейника гибридного, сортом клематиса, 2 сортами ириса бо-
родатого, 7 сортами хризантемы садовой (4 сортами крупноцветковой и 3 сортами мелкоцвет-
ковой), сортом пеларгонии плющелистной, реинтродуцированы 3 природных вида клематиса 
и 1 сорт мелкоцветковой хризантемы.

Коллекции декоративных растений Прилуцкой опытной станции НБС-ННЦ пополнены 
20 сортами ириса бородатого, 7 сортами лилейника гибридного, 8 сортами канны садовой, 
10 сортами розы, 5 сортами хризантемы корейской.

Для улучшения состава зеленых насаждений степной зоны Юга Украины и повышения 
их декоративности разработаны методические рекомендации по использованию декоративных 
растений-интродуцентов в озеленении степной зоны Украины, разработан ассортимент расте-
ний для озеленения населенных пунктов в зоне южной степи.

Для повышения экономической эффективности декоративного растениеводства разрабо-
таны и испытаны методические рекомендации по применению прогнозных моделей развития 
рынка декоративного растениеводства, а также рекомендации по повышению экономической 
эффективности выращивания цветочно-декоративных растений.

Продолжены работы с плодовыми и эфиромасличными культурами. При этом обращали 
внимание и на их декоративные свойства. Для включения в Государственный реестр сортов 
растений, пригодных для распространения в Украине, и получения патентов, в Госсортослуж-
бу поданы документы на сорта плодовых растений селекции НБС-ННЦ: 

АР Крым, пгт. Никита, Ялта

ОТЧЕТ НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА –
НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГОИ ЦЕНТРА (НБС-ННЦ)
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИИ АГРАРНЫХ НАУК
УКРАИНЫ (НААН) О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ

И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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  6 сортов персика (Любимый, Достойный, Отличник, Гранатовый, Мечта, Любимец 
Степи); 

  сорт декоративного персика Любава;
  5 сортов хеномелеса (Красавица Мадлен, Граф де Рамок, Димитрина, Пируника, Кандел); 
  3 сорта абрикоса (Дионис, Магистр, Приусадебный Ранний); 
  2 сорта миндаля (Приморский и Августин);
  2 сорта алычи (Андромеда, Субхи Ранняя);
  сорт ореха грецкого Скабери;
  сорт киви Никитская Юбилейная.
Также для включения в Реестр поданы документы на 5 сортов персика интродукции НБС-ННЦ 

(Кардинал, Спрингкрест, Ифтихор, Санкрест, Коллинс) и сорт зизифуса Та Ян Цзао.
Составлены заявки на свидетельства образцов генофонда для регистрации в Националь-

ном центре генетических ресурсов растений Украины на 3 сортообразца персика и на сорт не-
ктарина, на 4 сорта и 3 формы абрикоса, 2 сорта и 2 формы алычи.

В 2013 г. интродуцировано 7 сортов абрикоса и 3 формы хурмы.
Составлены «Практические рекомендации по ускоренному выращиванию посадочного 

материала граната, инжира, фейхоа, хурмы, азимины, маслины, миндаля и ореха грецкого с 
закрытой корневой системой в условиях современного питомника» и методические рекомен-
дации по вегетативному размножению перспективных видов ароматических и лекарственных 
растений «Способы вегетативного размножения видов из родов Hyssopus, Thymus, Lavandula, 
Artemisia, Myrtus, Elsholtzia, Origanum». Составлен и подготовлен к печати «Аннотированный 
каталог видов и сортов лекарственных растений коллекции Никитского ботанического сада».

Продолжено изучение механизмов устойчивости растений к абиотическим факторам 
окружающей среды. Выяснено, что адаптация к высоким температурам у персика осущест-
вляется за счет изменения конформационного состояния хлорофилл-белкового комплекса, ко-
торый предотвращает его распад. Рекомендовано при оценке степени адаптации суккулентов 
к неблагоприятным зимним условиям кроме параметров водного режима анализировать коли-
чество фенольных соединений и аскорбиновой кислоты в водозапасающих органах.

Продолжена разработка методов рекультивации шахтных отвалов. По результатам иссле-
дований в 2013 г. получены количественные показатели плодородия техногенных почв, разра-
ботана методика оценки пригодности и повышения плодородия техногенных субстратов и мо-
лодых почв на отвалах сульфидных шахтных пород и усовершенствованы способы их рекуль-
тивации для последующего озеленения различными группами растений.

При изучении почв Крымских гор показано, что условия увлажнения существенно вли-
яют, в первую очередь, на кислотность и содержание аморфного железа, которое можно ис-
пользовать в качестве диагностического показателя при классификации почв Горного Крыма.

Продолжена разработка теоретических основ экологического контроля численности вре-
дителей и вредоносности патогенов в насаждениях декоративных и плодовых культур. По ре-
зультатам проведенных исследований составлены «Рекомендации по применению экологиче-
ски безопасных методов контроля численности доминирующих видов вредителей на субэко-
номическом уровне и управлению фитосанитарным состоянием садово-паркового агроцено-
за» и написана брошюра «Методы защиты декоративных растений от вредителей и болезней 
в Крыму».

При создании биотехнологических систем соматического эмбриогенеза и органогенеза in 
vitro садовых культур были выяснены основные индукторы и триггеры процесса органогене-
за и соматического эмбриогенеза декоративных и субтропических растений – представителей 
семейств Ranunculaceae, Cannaceae, Moraceae, Rosaceae, Myrtaceae, Oleaceae, Actinidiaceae в 
условиях in vitro.

С помощью газожидкостной хроматографии и масс-спектроскопии определен качествен-
ный состав и содержание летучих соединений в этанольных экстрактах растений Satureja 
taurica Velen., Satureja hortensis L., Nepeta cataria var. citriodora Beck., Artemisia dracunculus L. 
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(сортозразки № 1 і № 2), Artemisia absinthium L., Elsholtzia stauntonii Benth., Scutellaria baicalensis 
Georgi., Echinacea angustifolia DC., Echinacea purpurea (L.) Moench. 

Изучена динамика развития изменений психоэмоционального состояния и умственной 
работоспособности человека под воздействием различных эфирных масел.

Охарактеризованы механизмы опыления некоторых видов семейств Cannaceae, 
Passifloraceae, Hemerocallidaceae, Papaveraceae и Campanullaceae, в том числе взаимодействие 
растений с насекомыми-опылителями. Исследованы процессы закладки и развития женских 
репродуктивных структур видов семейства Taxaceae в условиях Южного берега Крыма.

Осуществлено обследование и выполнено научное описание современного состояния рас-
тительного покрова, проведена инвентаризация и составлен список наземной и морской флоры 
многих объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ) Крыма: Крымского природного заповед-
ника, Ялтинского горнолесного природного заповедника, Карадагского природного заповедни-
ка, «Урочища Демерджи», заказника «Байдарский», заказника «Бухта Казацкая», Гераклейско-
го полуострова. Выполнено обследование фитоценозов на участках, прилегающих к территории 
Опукского природного заповедника.

При поддержке Biodiversity Support Program территория «Форос – Алушта» выделена 
как приоритетная для сохранения биоразнообразия Крыма.

Изучена акарофауна морских штормовых выбросов на супралиторали Черного и Азов-
ского морей, в Карадагском, Опукском, Казантипском и Крымском (орнитологический филиал 
«Лебяжьи острова») природных заповедниках, Арабатском заказнике и прибрежных акваль-
ных комплексах «Атлеш» и «Джангуль». Впервые в фауне Украины отмечены 4 вида клещей. 
Продолжен мониторинг природного комплекса заповедника «Мыс Мартъян».

На базе НБС-ННЦ прошли 2 международных и 1 украинская (молодёжная) конференции 
и 2 научных семинара, где принимали участие около 500 человек. В июне состоялась ΙΙΙ меж-
дународная научно-практическая конференция «Аромакоррекция психофизического состоя-
ния человека», где были рассмотренные вопросы физиологических и психологических меха-
низмов влияния эфирных масел на человека, а также их практического использования для по-
вышения умственной работоспособности, улучшения настроения, лечения некоторых болез-
ней. В мае была организована международная научная конференция «40 лет природному запо-
веднику «Мыс Мартьян», в которой приняли участие представители 44 организаций и учреж-
дений 5 стран: Украины, России, Болгарии, США и Узбекистана. По результатам обсуждения 
докладов была принята резолюция, в которую включены рекомендации и наиболее важные во-
просы и мнения участников конференции относительно проблем охраны природы, заповедно-
го дела и изучения биоты на объектах ПЗФ.

В 2013 г. разработки НБС-ННЦ в виде 400 образцов продукции и литературы демонстри-
ровались на международной выставке «Агро-2013» (г. Киев, Экспоцентр). В Саду работали 
кактусовая оранжерея, экспозиция «Райский сад», выставки тюльпанов, ирисов, лилейников, 
роз, канн, клематисов и хризантем в грунте, выставка орхидей, сезонные выставки (насекомые 
и грибы, живые тропические бабочки), зеленый лабиринт. В этом году были открыты «Парк 
приключений», выставка бонсаев, привлекали посетителей ночное проекционное шоу и экс-
курсии по ночному парку.

Уже несколько лет успешно готовит специалистов совместная кафедра садово-паркового 
хозяйства и ботаники на базе Южного филиала «Крымский агротехнологический универси-
тет» Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

В 2013 г. Никитским ботаническим садом были изданы 4 выпуска специализированного 
издания «Бюллетеня НБС», 135 том «Сборника научных трудов НБС», 4-й выпуск «Научных 
записок природного заповедника «Мыс Мартьян», 2 сборника материалов конференций, 7 мо-
нографий, а также 110 статей и 115 тезисов докладов. 

В НБС-ННЦ работает 500 сотрудников, из них 177 научных работников, среди которых 
18 докторов и 52 кандидата наук.
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Научная деятельность

Тематика и результаты научных исследований
Интродукция растений и сохранение флористического разнообразия. Проведено изуче-

ние биолого-экологических особенностей, декоративных и хозяйственно-ценных признаков 
декоративных травянистых растений в условиях интродукции в Предгорном Крыму. Интро-
дуцировано 9 сортов флокса шиловидного, 14 сортов хост, 15 сортов ирисов, 18 видов и форм 
водных и околоводных растений, 10 видов, сортов и форм хвойных растений, 40 таксонов дре-
весных растений сем. Розоцветные, 59 сортов георгин, 6 сортов пионов, 19 сортов хризантем. 
Проведен подбор ассортимента растений сем. Кипарисовые для культивирования в Предгор-
ном Крыму. 

Разработан и реализован проект реконструкции парадного входа в Ботанический сад, 
центральной части Большой экспозиции цветочно-декоративных культур территории, приле-
гающей к Большой поляне. Разработан проект реорганизации участков дендрария при каска-
де водоемов. Изучены биолого-экологические особенности ирисов на базе самой крупной до-
кументированной коллекции семейства Iridaceae Juss. в Украине, созданной в Ботаническом 
саду ТНУ. 

Выполнено 9 хоздоговорных тем.
Научных публикаций – 19.
Защита кандидатских и докторских диссертаций - 1 кандидатская.

Эколого-просветительская деятельность

Популяризация научных достижений: выступления в СМИ (газетах, по ТВ и т.д. – название 
СМИ, дата, тема выступления).

1. Проведено около 100 экскурсий
2. Выступления в прессе по ТВ – 16
3. Высажено около 60 деревьев и кустарников (ранее отсутствовавших в коллекции бот-

сада), подаренных жителями города Симферополя.

Работа с талантливой молодежью

– Репецкая А.И. Руководитель секции «Лесоведение» конкурса-защиты научно-
исследовательских работ учащихся-членов МАН Украины.

– Репецкая А.И. Председатель жюри VIII республиканского конкурса проектных научно-
исследовательских работ учащейся молодежи «Гармонизация растительного мира Крыма»  

– Репецкая А.И. Рецензент работ конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-
членов МАН Украины (секции «Лесоведение», «Ботаника и зоология»).

– Савушкина И.Г. Член жюри VIII республиканского конкурса проектных научно-
исследовательских работ учащейся молодежи «Гармонизация растительного мира Крыма»

АР Крым, г. Симферополь

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ТАВРИЧЕСКОГО

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО
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– Казакова И.С. Научный консультант научно-исследовательской работы учащейся 11 клас-
са ОШ № 2 г. Симферополя Храпатой Карины (МАН, конкурс «Гармонизация растительного мира 
Крыма»).

– Пидгайная Е.С. Научный консультант научно-исследовательской работы учащейся 11 клас-
са ОШ №2 г. Симферополя Герасимовой Анастасии (МАН, конкурс «Гармонизация растительного 
мира Крыма»).

– Научные консультации кружка «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» Крым-
ского республиканского центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи – 5 чел.

– Ботанический сад ТНУ, диплом победителя конкурса «Правила чистоты» в номинации «Луч-
шая прилегающая территория ВУЗа», исполнительный комитет Симферопольского городского со-
вета, 31.05.2013

– Ботанический сад ТНУ, диплом победителя крымской акции «Успех года» в номинации «Луч-
ший эколого-просветительский объект». Совет министров АРК, 27.04.2013

Учебная деятельность

Ботанический сад является базой практик ТНУ, других вузов и школ Крыма. Ресурсы ботса-
да используются в учебном процессе на 6 факультетах университета по 10 направлениям подго-
товки.

Учебный процесс по направлению подготовки «Лесное и садово-парковое хозяйство» тесно 
сопряжен с деятельностью сада. Практические занятия, полевые и производственные практик про-
ходят на его базе.

Ботанический сад является одним из учебных, научно-исследовательских и природоохран-
ных учреждений БС ЛНУ имени Ивана Франко. Деятельность и функционирование Ботаническо-
го сада в 2013 году соответствовали его основным задачам как научного, образовательного и при-
родоохранного структурного подразделения Львовского национального университета имени Ива-
на Франко.

Главные направления научных исследований в 2013 году
Научно-исследовательская тема «Влияние современных изменений землепользования на 

видовое биоразнообразие растений в Украинских Карпатах».
За отчетный период исследовано последствия упадка традиционных форм хозяйствования, 

а именно выпаса и скашивания, на видовое биоразнообразие растений Украинских Карпат. Пред-
ложен дифференцированный подход к менеджменту на различных типах антропогенно изменен-
ных луговых и наскальных участках в Карпатском регионе. Обоснована необходимость сохране-
ния этих полуприродных лугов (semi - natural grasslands), которые сформировались в следствии 
длительного традиционного хозяйствования, где представлено значительное видовое богатство, 
которое принадлежит к основным современным направлениям природоохранной деятельности в 
странах Евросоюза.

г. Львов

ОТЧЕТ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
ЛЬВОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ ИВАНА ФРАНКО
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За время выполнения темы в Ботаническом саду Львовского национального университета 
им. Ивана Франко создана охранная коллекция редких видов растений Украинских Карпат с це-
лью сохранения их генофонда, изучения и исследования в условиях культуры с перспективой их 
репатриации в природные локалитеты. Это одна из немногих коллекций на территории Украи-
ны, где наиболее полно представлено видовое разнообразие раритетной компоненты флоры Укра-
инских Карпат. На сегодня коллекция насчитывает около 150 видов, из них 30 видов занесены в 
Красную книгу Украины.

В Ботаническом саду выполняются научно – исследовательские темы в пределах рабочего 
времени сотрудников:

Тема «Сохранение раритетных видов природной флоры Украины в коллекциях Бота-
нического сада».

За отчетный год исследовали редкие виды растений природной флоры Украины в коллекци-
ях Ботанического сада. Провели екобиоморфологичний анализ, изучили ритмы сезонного разви-
тия, особенности онтогенеза и методы размножения редких видов растений ex situ. Исследовали 
морфологическую структуру ряда видов высокогорья Украинских Карпат и выяснили особенно-
сти их роста, способствующие существованию в таких условиях.

Тема «Особенности семенного и вегетативного размножения интродуцированных рас-
тений».

На базе коллекционных фондов ботанического сада ЛНУ им. И. Франко изучили особенно-
сти репродуктивной способности 150 интродуцированных таксонов растений в условиях культи-
вирования.

Провели тестирование семян на жизнеспособность, посевное качество и преодоление по-
коя в процессе хранения. Оценили степень сохранности созофитов в условиях культивирования.

Тема, финансирование которой предусмотрено из госбюджета как научного объекта, что со-
ставляет национальное достояние Украины «Коллекция тропических и субтропических рас-
тений ботанического сада Львовского национального университета имени Ивана Франко».

Работа велась по двум основным направлениям: оптимизация общей структуры коллекцион-
ных фондов и их пополнение для отражения разнообразия мировой флоры и исследование стра-
тегии роста и структурных адаптаций тропических и субтропических растений и их проявлений 
в условиях интродукции.

Публикации
Сотрудники Ботанического сада издали Index Seminum 2012/2013. Опубликовали одну моно-

графию, один словарь, 16 статей и 16 тезисов докладов на конференциях.
Участие в конференциях
Сотрудники Ботанического сада приняли участие в 14 научных конференциях и сделали 

16 докладов.
Студенческая научная работа
В отчетном году на базе Ботанического сада выполняли курсовые и дипломные работы сту-

денты биологического факультета ЛНУ имени Ивана Франко. Проводились учебные, учебно-
производственные практики, практические занятия для студентов биологического факультета. 
Студенты принимали участие в экспедициях и активное участие в сборе растительного материа-
ла для исследований и для пополнения коллекционных фондов ботанического сада видами расте-
ний из природных локалитетов.

По результатам работы студенты в соавторстве с сотрудниками Ботанического сада опубли-
ковали трое тезисов докладов на конференциях и две статьи.

Коллекционная работа
Для обогащения коллекций и пополнения видового разнообразия в 2013 году до интродук-

ционного испытания привлечено 300 таксонов растений (источники пополнения: отечественные и 
зарубежные ботанические сады, природные регионы, торговые сети, частные коллекции).

Разработано и внедрено информационное обеспечение коллекций (этикетировка, информа-
ционные таблицы и т.д. )
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Просветительская деятельность
За отчетный период в Ботаническом саду провели тематические экскурсии для 120 груп сту-

дентов и учащихся общеобразовательных школ.
Помимо того состоялись дни открытых дверей в рамках естественно-художественной акции 

«Человек и сад–2013»: 
  I Международный художественный пленэр садово-парковых скульптур «Salix» – Львов 2013 

(14–21 апреля 2013 года).
  Открытие сезона посещений Ботанического сада. Выставка художественных изделий из лозы 

(21 апреля 2013 года).
  Его величество чучело огородное (19 мая 2013 года).
  Разнообразный мир ирисов (2 июня 2013 года).
  Лекарственные и водно-болотные растения (23 июня 2013 года).
  Цветок интеллигентного лентяя (7 июля 2013 года).
  Плоды и семена растений: значение в природе и жизни человека. (22 сентября 2013 года).

В 2013 году сотрудники Ботанического сада продолжали изучение особенностей роста и раз-
вития древесной и травянистой флоры Ботсада и сопредельных территорий. Параллельно с на-
правлением деятельности классических ботанических садов Ботанический сад НЛТУ Украины 
исходя из специфики университета в последнее время уделяет внимание вопросам лесоводственно-
ботанического характера.

Научная и коллекционная деятельность преимущественно была сосредоточено на таких во-
просах:

– изучение фенологического ритма коллекционных растений дендрофлоры и установление 
особенностей их развития в отчетном году;

– уточнение таксономически-идентификационных особенностей отдельных видов дендроф-
лоры коллекционного фонда;

– изучение состояния лесного насаждения туи западной;
– изучение устойчивости, особенностей размножения и уровня адаптации малоизученных тра-

вянистых видов.
На протяжении вегетационного периода фенологические наблюдения проводили на 3-х терри-

ториальных коллекционных объектах Ботанического сада:
– в дендропарке – за растениями 215 таксонов деревьев и кустарников;
– в дендрарии – за растениями 105 таксонов деревьев и кустарников;
– в арборетуме – за растениями 60 таксонов деревьев и кустарников.
В растениях исследуемых видов и такономических форм зафиксированы основные фазы их раз-

вития, отмечено особенности прохождения отдельных фенофаз в течении вегетационного пе риода.
Для статистической обработки опытных материалов были использованы следующие показатели: 

среднее значение ряда данных, основная погрешность, коэффициент вариации, показатель точности.

г. Львов

ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАЦИОНАЛЬНОГО

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА УКРАИНЫ



152

Ñîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóêÑîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóê

За период наблюдений установлен ряд морфологических и феноритмичних идентификацион-
ных особенностей таксонов рода Philadelphus L. в дендрарии Ботанического сада.

Изучались эколого-биологические особенности роста и развития ценных и редких в культуре 
видов – Galtonia candicans (Baker) Dence., Asplenium trichomanes L., Rumex scutatus L., способы их 
размножения, устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям, заболеваниям , пораже-
ниям вредителями, а также зимовка.

На коллекционных участках древесно-кустарниковой и травянистой флоры Ботанического 
сада проведено 10 экскурсий для студентов НЛТУ Украины и профильных колледжей.

Сотрудники отдела лесоводственно-ботанических исследований в качестве экспертов пять 
раз привлекались к обследованию объектов озеленения Львова и предоставления соответствующих 
консультаций.

Предоставлено телеинтервью на природоохранную тематику по заселению омелой белой зеле-
ных насаждений Львова и два интервью корреспондентам газет.

Предоставлены консультации сотрудникам и аспирантам кафедры лесных культур и лесной се-
лекции университета о местонахождении редких древесно-кустарниковых растений.

На сайте Ботанического сада освещены научно-популярные публикации по популяриза-
ции знаний древесно-кустарниковой флоры – http://www.botsad.nltu.edu.ua, научные публикации 
за 2013–2014 гг. 

В 2013 г продолжены работы по изучению закономерностей формирования микоцено-
за ризосферы растений при внесении в почву природных минералов, содержащих подвижный 
кремний и внесении спор грибов – антагонистов для патогенных видов (Penicillium spp).

Показано, что внесение кремнийсодержащих минералов и видов рода Penicillium в почву 
угнетает развитие почвенных микромицетов, относящихся к группе органотрофов и одновре-
менно стимулирует рост и развитие растений (Salvia splendens). 

В 2013 г. проводились традиционные для Ботанического сада научные работы по интро-
дукции растений, а также работы направленные на сохранение и пополнение коллекционного 
фонда живых растений новыми образцами (сорта и виды), разработку рекомендаций об их вы-
ращивании, размножении и использовании в озеленении населенных пунктов юга Украины, а 
также возможного использования в лесном хозяйстве.

Продолжены исследования направленные на сохранение видов в коллекции Orchidaceae 
и пополнение ее новыми видами. Продолжены исследования по разработке технологических 
регламентов при выращивании орхидных и введении новых видов в ассортимент культур про-
мышленного цветоводства.

На модельных растениях Cymbidium hybridum ‘Cooksbridge’ изучали морфо-
биологические особенности развития растений при внесении в субстрат кремнийсодержащих 
минералов. Установлено что при использовании минералов, содержащих подвижный кремний 
растения выглядели более мощными и зелеными, а в генеративной фазе формировали боль-
шее количество развитых туберидиев и формировали по два цветоноса на каждом растении, 

г. Одесса

ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА

ОНУ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА
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что превышало аналогичный показатель контрольных растений в два раза. Количество цвет-
ков на каждом цветоносе при внесении минералов составляла 9–12, а в контрольном вариан-
те 4–7. При резких колебаниях температуры в зимний период на большинстве контрольных 
растений наблюдалось пожелтение и опадение бутонов и цветков, опытные растения были бо-
лее устойчивы.

Для растений рода Cymbydium подкорректированы отдельные технологические этапы их 
выращивания и проведено обучение специалистов тепличного комплекса Одесского припор-
тового завода.

За 2013 г коллекция орхидных пополнилась 5 таксонами, представляющих 3 рода.
Продолжено изучение адаптационных возможностей нового для Северо-западного При-

черноморья южноамериканского вида Salvia alba.
Продолжено формирование ассортимента декоративных много- и однолетних растений 

з фитонцидными свойствами для дальнейшего их использования в озеленении медицинских, 
дошкольных и школьных учреждений, а также объектов рекреационного назначения.

Научно-исследовательская и инновационая деятельность студентов и молодых ученых
В рамках научных тем Ботанического сада проводятся учебно-практические занятия со 

студентами биологического факультета ОНУ, Одесского областного медицинского училища 
(фармацевтическое отделение 1 курс), Одесского педагогического колледжа. Для проведения 
занятий на территории Ботанического сада поддерживаются участки: система растений по 
А.Л. Тахтаджяну, и коллекция лекарственных и эфиромасличных растений.

Сотрудничество с зарубежными учреждениями
Обменный фонд семенной лаборатории Ботанического сада ОНУ в 2013 г представлен 

450 образцами семян из коллекционного фонда. Обмен делектусами проведен с 246 ботаниче-
скими учреждениями.

Совместная научная и научно-техническая деятельность с научными учреждениями НАН 
и отраслевыми академиями наук Украины

Ботанический сад сотрудничает с Национальным ботаническим садом им. Н.Н. Гришко 
НАН Украины в направлении возможного использования кремнийсодержащих минералов при 
регулировании численности фитопатогенных организмов и повышении адаптационного по-
тенциала растений интродуцентов.

Проводятся совместные работы по защите винограда совместно с ННЦ Институтом ви-
ноградарства и виноделия им. В.Е. Тарова.

Работы выполненные совместно с областнымы и городскими государственными админи-
страциями

Ежегодно Ботанический сад совместно с Областным управлением экологии и природных 
ресурсов в Одесской области (сейчас Департамент экологии и природных ресурсов Одесской 
областной государственной администрации) принимает участие в проведении «Дня довкілля».

В 2013 г по заказу городской и областной администрации Ботаническим садом проведе-
на экспертная оценка фитосанитарного состояния ряда ботанических объектов и их ценности 
как памятников природы местного значения.

Ботанический сад принимал участие в выставке цветов, посвященной дню города и еже-
годной выставке «Усадьба».

В 2013 г подготовлена к изданию монография по интродукции хвойных в Ботаническом 
саду за последние 50 лет, которая включена в план издания на 2014 г.

В 2013 г для 2900 посетителей Ботанического сада было проведено более 100 тематиче-
ских и обзорных экскурсий.

Открыты постоянно действующие курсы по программам: «Декоративное садоводство от-
крытого грунта» и «Декоративное садоводство закрытого грунта».
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Структура Ботанического сада Днепропетровского национального университета им. 
Олеся Гончара представлена шестью лабораториями: дендрологии, цветоводства, при-
родной флоры, тропических и субтропических растений, плодоводства, растениеводства. 
Пять из них являются держателями научных коллекций растений. Общий коллекционный 
фонд Сада составляет 1150 видов древесно-кустарниковых растений открытого грунта, 
550 видов травянистых, 1100 видов тропических и субтропических растений. Пополне-
ние коллекций производится путем обмена посадочным материалом с различными бота-
ническими учреждениями Украины, России, Европы, США. Ежегодно издается свой Index 
seminum. 

Научная деятельность Сада осуществляется совместно с кафедрой физиологии и ин-
тродукции растений ДНУ им. О. Гончара по госбюджетной теме «Эколого-физиологические 
аспекты интродукции растений в условиях Степного Приднепровья», государственный ре-
гистрационный номер 0113U000015. В рамках данной работы ведутся исследования по 
следующим направлениям: «Биолого-физиологические основы устойчивости растений к 
факторам окружающей среды», «Интродукция и акклиматизация представителей подсе-
мейства Prunoidea семейства Rosaceae в Правобережном Степном Приднепровье» (иссле-
дования по данной тематике ведутся совместно с Никитским ботаническим садом – ННЦ 
НААНУ).

В штате Сада работают 3 кандидата биологических наук, 2 аспиранта и 2 соискателя. 
За 2013 г. сотрудниками Сада было опубликовано 20 статей и тезисов в различных науч-

ных изданиях. Издано учебное пособие с грифом Министерства образования (Кабар А.Н. и др. 
«Ландшафтный фитодизайн»), 2 методические рекомендации.

Ботанический сад – это учебная база факультета биологии, экологии и медицины ДНУ 
им. О. Гончара при изложении спецкурсов и проведении практических занятий для студен-
тов 1–5 курсов из цикла профессионально-ориентированных дисциплин по специализации 
«Ландшафтный фитодизайн», «Декоративная дендрология», «Цветоводство открытого и за-
крытого грунта», «Практикум по декоративному садоводству», «Садово-парковое искусство», 
«Архитектурно-ландшафтная организация городских территорий». Сотрудники Сада прини-
мают участие в руководстве курсовыми и дипломными работами студентов ДНУ. За 2013 г. на 
базе Ботанического сада было защищено 12 бакалаврских, 4 магистерских и 6 дипломных ра-
бот специалистов. 

Также в рамках образовательной деятельности сотрудниками Сада периодически 
проводятся занятия и познавательные экскурсии для слушателей Областного эколого-
натуралистического центра детей и учащейся молодежи, учащихся Днепропетровского об-
ластного медицинского лицея-интерната «Днипро».

Просветительская деятельность Сада выражается в проведении различных экскурсий, 
консультаций по вопросам ботаники, охраны растительного разнообразия для широкого кру-
га населения. Сотрудники сада регулярно принимают участие в создании телевизионных про-
грамм, посвященных растениям, на городских ТV.

г. Днепропетровск

ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ БОТАНИЧЕСКОГО
САДА ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
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На базе ботанического сада Харьковского национального университета им. В.Н. Ка-
разина проведена II Международная научная конференция «СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНО-
ОБРАЗИЯ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ» 7–10 октября 2013 г. 
В работе научной конференции приняли участие специалисты из 26 ботанических учреж-
дений 5 стран (Украины, России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана). Материалы конфе-
ренции изданы отдельным сборником.

Сотрудники сада приняли участие в работе 6 зарубежных и 4 украинских междуна-
родных конференций. Сделали 2 доклада на зарубежных и 6 докладов на украинских меж-
дународных конференциях. Опубликовано 3 статьи и 3 тезисов в материалах зарубежных 
конференций, 2 статьи и 3 тезисов в материалах украинских международных конференций.

Даны научные отзывы на 16 авторефератов, из них 11 на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук и 4 на соискание ученой степени доктора биологических 
наук в Украине; 1 – на соискание ученой степени кандидата биологических наук в России.

На базе ботанического сада в 2013 г. проходили производственную практику:
55 учащихся II курса колледжа Национального фармацевтического университета в 

период с 13 мая по 01 июня 2013 г.;
20 учащихся III курса колледжа Национального фармацевтического университета в 

период с 03 июня по 21 июня 2013 г.;
8 учащихся Центра профессионально-технического образования г. Харькова в период 

с 16.05.2013 г. по 26.06.2013 г.
Около 400 учащихся школы № 105 г. Харькова приняли участие в работе оздорови-

тельного лагеря экологического профиля с дневным пребыванием в период с 27.05.2013 г. 
по 12.06.2013 г. (в день не более 25 человек).

В период с 22.07.2013 г. по 03.08.2013 г. на территории ботанического сада по 
ул. О. Яроша, 24 был организован международный волонтерский лагерь. В работе лагеря 
приняли участие 12 волонтеров и 2 кемплидера.

В течение года на базе ботанического сада постоянно проводились практические заня-
тия студентов 1-5 курсов Харьковского национального университета имени В.Н. Ка разина.

Работа с общественностью в 2013 г. заключалась в следующем:
– проведена программа адаптации больного ДЦП (работоспособного возраста) к 

условиям труда (в щадящем режиме) в коллектив;
– проведено 237 экскурсий, из них 35 – в открытом грунте, 202 – в оранжерейном 

комплексе ботанического сада;
– предоставлена возможность для проведения фотосъемки 147 торжеств на террито-

рии ботанического сада;
– даны 6 интервью на телевидение, 4 – в газеты и журналы;
– регулярно оказывались консультации по уходу за растениями.

г. Харьков

ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ХАРЬКОВСКОГО

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.Н. КАРАЗИНА
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Территория дендропарка расположена на землях Гослесфонда, в частности: Южного лесниче-
ства Даниловского опытного гослесхоза УкрНИИЛХА в 15 км на северо-восток от г. Харькова.

Научные исследования на территории дендропарка проводятся лабораторией селекции 
УкрНИИЛХА.

На протяжении 2013г были проведены исследования особенностей репродуктивного развития 
гибридов фундука и лещин. Гибриды оценены по зимостойкости, урожайности и размерам плодов. 
Проведена гибридизация и получены орехи от 24 вариантов скрещиваний. 

Продолжены работы по изучению морфологических особенностей гибридов родов Сorylus и 
Quercus. 

Проводилась заготовка семян и черенков для научных и производственных целей. Для созда-
ния коллекционно-маточной плантации тополей размножен тополь «Евгения», произрастающий на 
территории дендропарка.

Проводились экскурсии для студентов факультета «лесное и садово-парковое хозяйство» и 
школьников.

1. Штаты научного подразделения. 
Штат научного подразделения состоит из 32 должностей, 16 из которых – научные работники. 

1.2. Повышение квалификации научных сотрудников и научно-технического персонала. 
В этом году 6 научных сотрудников прошли курсы повышения квалификации в Государствен-

ной экологической академии последипломного образования и управления по теме «Функциониро-
вание, оптимизация и сохранение природно-заповедных территорий, зеленых зон городов и посел-
ков как составляющих экосети».

2. Научно-исследовательская работа
2.1. Выполнение научно-исследовательских работ.
Сотрудники научного подразделения учреждения работали над такими научными темами: 
Тема 1. «Сохранение ex situ генетического фонда и биологического разнообразия раститель-

ного мира».

г. Харьков

ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА

УКРНИИЛХА ИМ. В.Г. ВЫСОЦКОГО

г. Кременец, Тернопольской обл.

ОТЧЕТ КРЕМЕНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
ОБ ИТОГАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Тема 2. «Сохранение и композиционное использование декоративных форм дендрофлоры на 
основе интродуцированных исследований».

Тема 3. «Интродукция и выращивание плодово-ягодных культур с применением передовых 
технологий садоводства в условиях Кременецкого холмогорья».

Тема 4. «Интродукция и разработка методов выращивания биоэкологического потенциала но-
вых нетрадиционных видов растений различных хозяйственных групп» .

Тема 5. «Интродукция, изучение и использование качественных характеристик травянистых и 
декоративных растений в природно - климатических условиях Кременецких гор с целью создания 
устойчивых цветочно-декоративных композиций». 

2.2. Результаты работы и выводы (кратко).
По теме 1.
Исследования осуществлялись в направлении охраны, сохранения и интродукции растений 

природной флоры.
Целью выполнения исследований было сохранение генофонда и биоразнообразия видов при-

родной флоры в живых коллекциях для последующей репатриации и доместикации дикорастущих 
видов. 

Подавляющее большинство видов коллекционного фонда являются весьма перспективными и 
могут быть использованы для внедрения в промышленное производство, озеленение или сельское 
хозяйство. 

В текущем году было совершено 6 экспедиционных выездов: в пределах Тернопольской обла-
сти. Сделано геоботанические описания, обследовано участки естественной флоры и болотные мас-
сивы, отмечено участки с наибольшей концентрацией редких растений и определены места для воз-
можной реинтродукции.

По теме 2.
Изучались принципы, условия интродукции и адаптация декоративных фанерофитов на базе 

Кременецкого ботанического сада.
Большое внимание уделялось размножению видов и форм класса Pinopsida и лиственных 

декоративных фанерофитов. Созданы новые экспозиционные участки на основе проведенных 
исследований с использованием шкал перспективности. По данным инвентаризации (октябрь 
2013) коллекция декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников насчитывает 253 вида, 
87 видов деревьев, 166 видов кустарников, 45 форм, 12 сортов, относящихся к 39 семействам
и 68 родам. 

Коллекция хвойных представлена   40 видами, принадлежащими к 11 родам и имеют 35 форм. 
Испытания проходят 16 видов и 15 форм хвойных. Коллекция рододендронов насчитывает 56 экзем-
пляров, из них листопадных 10 видов, полувечнозеленых – 3 вида, вечнозеленых – 3 вида. По ре-
зультатам исследований установлено, что оптимальным сроком черенкования интродуцированных 
хвойных и красиво-цветущих деревьев и кустов является весна ( II–III декада апреля), а наиболее 
эффективным стимулятором процесса ризогенезу летних черенков является раствор «Чаркор» в кон-
центрации 0,1 мл/л. 

На основе наблюдений 2012–2013 рр. за сеянцами магнолий Лебнера и кобус установлено, что 
интенсивный рост наблюдается в июне–июле в однолетних сеянцев, в мае–июле – в двухлетних. 
При прививке магнолий Лебнера и верболистой на подвое магнолии кобус в условиях питомника 
приживаемость черенков составляла 50 %. Проводили работы по формированию штамбовых дере-
вьев Acer platanoides и Fraxinus excelsior. 

Завершено создание коллекционныо-экспозиционного участки хвойных в парке, продолжают-
ся работы над созданием «Сада магнолий», а также в этом году начали формировать участок топи-
арных форм.

По теме 3.
За отчетный период сотрудниками отдела проводились работы по дополнению и расширение 

коллекционного фонда. В частности коллекцию семечковых культур пополнен 21 новым сортом, в 
том числе 15 сортов яблони и 6 груши. Коллекция косточковых увеличилась на 32 таксоны, в том 
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числе 3 вида и 29 сортов. Коллекция новых и редких растений увеличилась на 12 сортов. Заложе-
но 2 новых коллекции, а именно коллекция сортов Cydonia oblonga – 8 сортов, и коллекция сортов 
Corylus maxima – 10 сортов. Т Таксономический состав коллекции редких плодово-ягодных расте-
ний насчитывает 24 вида, 2 формы, 42 сорта, относящиеся к 26 родам которые объединены в 15 се-
мейств. Богатым по количеству видов является семейство Rossaceae. Juss. 

Анализ фенологических наблюдений за новыми и редкими видами плодово-ягодных рас-
тений показал, что 19 видов (55,88%) исследуемых растений прошли полный цикл развития, 
цвели и плодоносили. 

По срокам плодоношения в коллекции сортов Malus domestica Mill., преобладают сорта 
зимнего и позднезимнего сроков созревания плодов – 28,0 и 17,33 % соответственно. Состав 
коллекции вишни составил 6 сортов, численность коллекции черешни составляет 11 сортов. за 
отчетный период коллекцию пополнен 10 сортами вишни и черешни, и одним новым, для на-
шего ботанического сада видом С. serullata. При анализе предыдущих данных о приживаемо-
сти окулировок установлено, что лучшую совместимость мелко косточковых культур с «Антип-
кой», в условиях ботанического сада, демонстрируют сорта вишни (91,4 %), хуже показатели в 
черешни (89,8 %). 

По теме 4.
Коллекционный фонд отдела лекарственных растений и новых культур насчитывает 451 так-

сон, 74 сорта, 49 форм, 5 гибриды, 2 амфидиплоид. Самую многочисленную группу составляют 
многолетние травянистые растения, доля которых составляет 50 %. Основными представителями 
этой группы являются виды из семейств: Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Poaceae. Одно-
летники составляют – 42 %, доля двулетников – 8 %. По хозяйственным признакам культуры коллек-
ционного фонда можно отнести к таким хозяйственных группам: лекарственные – 119 видов, 14 со-
ртов; кормовые (новые и малораспространенные) – 153 видов, в том числе 34 сорта, 12 форм, 4 ги-
бриды; овощные – 100 таксонов, в том числе 35 сортов и 37 разновидностей; пряновкусовые – 79 ви-
дов и 1 гибрид. Таксоны, представленные в коллекции, могут быть использованы для совершенство-
вания структуры и обогащения биоразнообразия агрофитоценозов. 

По теме 5.
Коллекционный фонд роз насчитывает 42 сорта, относящиеся к 8 садовых групп. Продолжа-

ются работы над созданием экспозиционного участка «Розарий». Увеличено количество посадочно-
го материала за счет зеленого черенкования.

Коллекционный фонд однолетних растений насчитывает 26 видов и 50 сортов, относящихся к 
5 семейств, двулетних растений 6 видов и 11 сортов, относящихся к 5 семействам. Коллекция много-
летних цветочно-декоративных растений насчитывает 109 видов, 77 родов принадлежащих к 32 се-
мействам.

Проведена реконструкция коллекций многолетних, однолетних и почвопокровных растений в 
связи с ухудшением качества плодородия почвы.

В течение отчетного периода продолжена работа над созданием коллекции растений рода 
Hosta.

Коллекция почвопокровных растений насчитывает 57 видов, 20 родов принадлежащих к 14 се-
мействам. 

Разработан проект и начаты работы по созданию коллекционно-экспозиционного участка «Сад 
лиан». Исследованы жизненный цикл вьющихся растений в конкретных почвенно-климатических 
условиях. Изучены и апробированы методы размножения лиан. Разработаны практические рекомен-
дации по использованию лиан в декоративном цветоводстве и озеленении.

На коллекционно-экспозиционном участке Polypodiophyta растет 24 вида и 8 форм споровых. 
Установлено онтогенез папоротников и выделена группа перспективных для озеленения культи-
варов.

2.3. Издания
Вышло из печати 17 публикаций, в их числе 6 в сборниках специализированных 10 публика-

ций в научно-популярных изданиях.
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2.4. Разработанные природоохранные рекомендации
Подготовлены и представлен к рассмотрению в Министерство экологии и природных ресурсов 

Украины, в управления природных ресурсов и координации деятельности Департамента экологии и 
природных ресурсов Тернопольской областной государственной администрации научные обоснова-
ния по расширению 2-х ботанических заказников и по созданию 3-х новых.

3–4 октября 2013 г. совместно с Национальным природным парком «Кременецкие горы» орга-
низована и проведена II Всеукраинская научно-практическая конференции «Проблемы экологиче-
ского менеджмента территорий с интенсивным ведением хозяйства, принятых в состав националь-
ных природных парков». 

Научные сотрудники ботсада приняли участие в работе двух международных научных и пяти 
научно-практических конференций и в региональном семинаре «Поддержка региональных усилий 
по разработке региональных планов мероприятий по адаптации к изменению климата», который со-
стоялся 12–13 сентября 2013 в г. Тернополь. 

Ботанический сад в Житомире основан в 1933 году как учебная и научно-
исследовательская база Житомирского сельскохозяйственного института. С момента созда-
ния его площадь составляла около двух гектаров. В организационный период в саду преоб-
ладали коллекции пищевых, технических, лекарственных и кормовых растений. Со време-
нем площадь сада была доведена до 6 га. Создана аллея пробкового дерева – амурского бар-
хата. В 1938-1940 годах был заложен небольшой дендрарий. В предвоенный период дендро-
коллекция уже насчитывала около 300 видов и форм древесно-кустарниковых растений, на 
площади 1 га была заложена ампелографическая коллекция, насчитывавшая несколько де-
сятков сортов винограда. Проводились исследования по интродукции персика, абрикоса. 
Был заложен маточник карликовых подвоев, интродуцирована большая группа Украинско-
го фундука. 

В военные годы (1941–1944 гг) ботанический сад не работал. Его коллекция, семенной 
фонд и многие древесные и кустарниковых растений были уничтожены. После освобожде-
ния Житомира сохранилось лишь 126 видов и форм дендрофлоры. В послевоенный период 
и до настоящего времени ботанический сад интенсивно развивается. Его площадь увеличи-
лась до 36,5 га.

В ботаническом саду активно ведутся работы по акклиматизации новых видов дере-
вьев и кустарников, перспективных для зоны Полесья с целью озеленения населенных пун-
ктов, а также введения в культуру в лесном хозяйстве. Среди таких представителей, оправ-
давших надежды исследователей, можно назвать орех черный, каштан съедобный, магно-
лия Кобус, эвкоммия, сосна сибирская, платан кленолистный, гинкго двухлопастный, ара-
лия Маньчжурская, элеутерококк, тис ягодный, ель канадская и многие другие.

В разные годы в саду проводились исследования проблем выращивания черенков 
винограда и сортов земляники; физиологии многих древесных растений; выращивания 

г. Житомир

ОТЧЕТ О РАБОТЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
ЖИТОМИРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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высокоинтенсивных садов в зоне Полесья и Западной Лесостепи Украины; возрождения ло-
кальных фитопопуляций растений-перекрестников. В 1983–1993 была значительно укрепле-
на материально-техническая база ботанического сада, построен в гуцульском стиле ори-
гинальный трехэтажный дом с научными лабораториями и лекционной аудиторией. В ден-
драрии были разработаны композиционные посадки сирени, рододендронов. Создано около 
40 биогрупп, среди которых заслуживают внимания насаждений сосны сибирской, бука лес-
ного и самшита вечнозеленого, айвы японской, айланта высочайшего, кизильника блестяще-
го, курильского чая кустового, гортензии, форзиции плакучей и др. 

В ботаническом саду создана коллекция из почти 100 видов лекарственных растений 
и нетрадиционных кормовых растений; 50 сортов винограда. Интенсивно пополняется кол-
лекция древесных и кустарниковых растений, среди которых немало редких и ценных видов, 
в частности тюльпанное дерево, кунингамия, кипарисовик лавсона, гибискус, родендрон ки-
тайский и др. Особого внимания заслуживают экспозиции древовидных пионов, канн, гор-
тензии цветной, роз, сакуры, пирокант; коллекции барбариса, садового жасмина, кизильни-
ка черноплодного, вейгелы, гортензии, спиреи, хеномелиса японского.

Материалы исследований, проведенных на базе ботанического сада, составили основу 
четырех докторских и около тридцати кандидатских диссертаций.

На территории Ботанического сада ЛНУ имени Тараса Шевченко с 2012 года заложен 
опытный участок аспиранта С.И. Скаковского, который обучается заочно при Национальном 
ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины по теме «Морфобиологический потен-
циал многолетних декоративных злаков и их использование в декоративном садоводстве». 
Данные своих исследований Скаковский С.И. сдает в свой отдел аспирантуры.

Образовательная и просветительная работа Ботанического сада ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко связана с предоставлением базы учебных практик для студентов специальностей «Лес-
ное и садово-парковое хозяйство» и «Экология, охрана окружающей среды и сбалансирован-
ное природопользование». 

Также Ботанический сад является базой сбора материалов необходимых для написания 
курсовых и выпускных квалификационных работ студентов специальности «Лесное и садово-
парковое хозяйство». Темы данных исследований в большинстве случаев имеют проектный 
характер и не имеют научной ценности.

На сегодняшний день работы, проводимые в Ботаническом саду ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко связаны с формированием коллекционных насаждений. Заложен питомник размноже-
ния и доращивания древесно-кустарниковых растений, которые планируется высаживать на 
территории Ботанического сада.

г. Луганск

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА

ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
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Ученые дендрологического парка продолжают работы по изучению эколого-
биологических особенностей интродуцированных, особенно видов и форм редких древес-
ных пород и кустарников, которые не культивируются в государственных лесничествах об-
ласти.

Создан генетический банк семян древесных растений, насчитывающий 97 видов и 
форм.

Путем интродукции пополнен фонд лекарственных растений, которые на сегодня зна-
чительно вырос и насчитывает 215 видов, относящихся к 56-ти семействам.

Сотрудниками создан питомник сохранения и размножения лекарственных растений с 
целью использования в качестве лекарственного сырья, так и семенного материала для даль-
нейшего культивирования. Установлено их продолжительность вегетационного периода, фе-
нологические фазы развития, этапы развития генеза, устойчивость к биотическим и абиоти-
ческим факторам. Выводы и результаты исследований легли в основу рекомендаций по вы-
ращиванию и размножению лекарственных растений на Прикарпатье.

Кроме того заложены участки сохранения редкой и исчезающей флоры Карпат и При-
карпатья, которые занесены в «Красную книгу Украины» (растения количестве 26 видов, 
в частности мачок желтый, горицвет весенний, родиола розовая, головатень высокий, асфо-
делина желтая и другие).

В отделе сельскохозяйственных культур растет и сохраняется более 280 видов и форм 
редких и перспективных сортов растений технических, крупяных, злаковых, эфиромаслич-
ных, бобовых и др. Генофонд зерновых культур насчитывает 17 ярых и 34 озимых сортов.

Результаты научных исследований выполнены в:
  стати – 2
  конференции– 4
  патенты – 1 
  заявки на патенты – 4 
  учебники – 1
  другое – 3

г. Ивано-Франковск

ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ БС
ПРИКАРПАТСКОГО НУ

ИМЕНИ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
И ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «ДРУЖБЫ»

ИМЕНИ З.Ю. ПАВЛЫКА
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В течение 2013 г. в Ботаническом саду Черкасского национального университета 
им. Богдана Хмельницкого проводилась научная работа по следующим направлениям:

1. Охрана редких и исчезающих видов растений Черкасской области
2. Исследование аллелопатической активности интродуцированных древесных рас-

тений
3. Совершенствование технологии выращивания травянистых растений открытого 

грунта.

Учебная деятельность:
На базе Ботанического сада Черкасского национального университета им. Богдана 

Хмельницкого в течение 2013 проводились учебные занятия по дисциплинам:
  Ботаника (морфология растений)
  Ботаника (систематика растений)
  Почвоведение
  Культурные растения
  Основы селекции растений
  Декоративное цветоводство
  Основы садово-парковой архитектуры
  Микология с основами фитопатологии
  Дендрология
  Озеленение населенных пунктов
  Интродукция и акклиматизация организмов
  Экология фитопатогенных организмов
  Лекарственные растения
  Школьный курс биологии и методика его преподавания
  Агротехника сельскохозяйственных культур
Кроме этого, здесь выполняются студенческие научные работы, связанные с вопроса-

ми практической ботаники.

Просветительская работа:
В течение 2013 г. на базе Ботанического сада Черкасского национального университе-

та им . Богдана Хмельницкого проводились учебные экскурсии для школьников г. Черкассы 
и заинтересованных организаций.

г. Черкассы

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ЧЕРКАССКОГО

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 
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В 2013 году научными сотрудниками Хорольского ботанического сада были опубликовано 
10 научных статей.

Получен патент Украины на изобретение «Способ формирования кроны инжира Ficus 
carica L. для зимнего накрытия при интродукции в Лесостепь Украины».

Разработанные рекомендации: 
Устройство непроходимых зеленых ограждений объектов природного заповедного фонда 

(подана заявка на изобретение)
Проведенная подготовка к закладке научно-исследовательского участка субтропических 

плодовых культур незащищенной почвы. Выращены саджанцы субтропических плодовых куль-
тур видов Zizyphus jujuba Mill., Diospyros virginiana L., Asimina triloba L., Ficus carica L. для соз-
дания каркасу коллекции.

11октября в 2013 году проведен научно практический семинар к дню официального откры-
тия Хорольського ботанического сада. Организаторы мероприятия Хорольский городской совет, 
Хорольский ботанический сад, Хорольский агропромышленный колледж ПГАА.

В 2013 г. сотрудниками ботанического сада проводилась эколого-образовательная работа 
путем сотрудничества с учебными заведениями города и района. Проведено 4 плановых эколого-
образовательных мероприятия и 5 внепланово организованных образовательных мероприятий.

29–30 апреля ко Дню окружающей среды ботанический сад организовал и провел акцию 
«Сохраним красоту для потомков» совместно с учениками Хорольской гимназии, в которой при-
няли участие ученики 7,10 и 11 классов в целом около 112 участников.

По случаю Международному дню очистки водоемов 22 мая проведена акция «Чистый ис-
точник».

Урок экологических знаний «От красоты в природе – к добру в человеке» проведен науч-
ными сотрудниками 29 мая 2013 года в помещении Хорольской районной библиотеки для уче-
ников 6 кл. Хорольской специализированной школы І–ІІІ ст. № 1.

06 июня научными работниками организовано и проведено занятие на природе «Послу-
шай музыку Земли – познай окружающую природу» участниками которой стали две команды 
«Ромашка» и «Незабудка» – ученики четвертых классов Хорольской гимназии.

Хорольский ботанический сад 07 июня организовал и провел совместно со студентами 
Хорольского агропромколеджа ПГАА акцию «Живи чисто», какая приурочена ко Дню окружа-
ющей природной среды.

В июне 2013 года в рамках Всемирного дня окружающей среды для участников оздорови-
тельных лагерей – учеников начальной школы города и района организованы экскурсии по бо-
таническому саду с целью формирования у детей представления о природе как целостном жи-
вом организме, в котором все элементы находятся в тесной взаимосвязи с условиями существо-
вания.

В начале сентября на базе Хорольской специализированной школы І-ІІІ степеней № 3 сре-
ди учеников 6 класса специалистами по экообразованию организовано и проведено экотурнир 
«Знатоки леса».

г. Хорол, Полтавской обл.

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ХОРОЛЬСКОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА О НАУЧНОЙ,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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09 октября ко Всемирному дню охраны мест существования организована и проведена ак-
ция «Вернем долг природе» вместе со студентами Хорольского агропромколеджа ПГАА. 

12 сентября 2013 года проведена беседа с элементами игры «Краски осени» с учениками 
5 класса Хорольской гимназии. 

25 октября 2013 года проведена беседа «Поклон красоте» с учениками 7 классов Хороль-
ской гимназии, посвященная Всемирному дню охраны мест существования.

Проведена беседа «Основы безопасности питания. Ядовитые и опасные растения» 04 но-
ября с учениками 8 класса Хорольской ООШ І-ІІІ степеней № 1, где дети научились определять 
ядовитые растения.

15–16 ноября проведены уроки в 11 классах Хорольской гимназии на тему «Виды загряз-
нений и их влияние на компоненты природы и живые организмы» где были ознакомлены учени-
ки с основными видами загрязнений и представлена целостность природы и взаимосвязь меж-
ду всеми ее компонентами.

20 декабря организован и проведен конкурс «Вместо елки – зимний букет» в рамках Все-
украинской природоохранной акции «Не руби ёлку». В конкурсе приняли участие 17 классов 
средней и старшей школы Хорольской гимназии г. Хорол, которые выставили по две новогод-
ние композиции.

Запорожский городской детский ботанический сад - это настоящее чудо зеленого мира, ко-
торый находится в центре индустриального города Запорожья. Ботанический сад привлекает к 
себе яркими красками цветов, сочной зеленью деревьев и кустов, разноголосым щебетом птиц 
и журчанием фонтанов. Здесь всегда слышны веселые детские голоса.

Запорожский городской детский ботанический сад является парком-памяткой садово-
паркового искусства местного значения. Это единственный на постсоветском пространстве и в 
Европе детский ботанический сад. Его теплицы и оранжереи являются не только местом отдыха 
детей и их родителей, но и научно-исследовательской базой юных биологов. 

Современный ботанический сад имеет в своем хозяйстве 20 теплицы, площадью 2000 м2.
Сегодня на площади в 12,7 га произрастают более 4 тыс. видов растений из Европы, Азии, 

Африки, Северной и Южной Америки.
В комплекс ботанического сада входят: дендропарк, закрытый грунт, «Зимний сад», «Как-

тусарий», «Розарий», «Лимонарий», «Папоротники», «Хризантемы» и т.д. 
Более 8 га ботанического сада занимает дендропарк. 
Благодаря усилиям работников дендрологического отдела, странствуя дорожками ботани-

ческого сада можно ознакомиться с представителями Дальнего Востока и Сахалина, интроду-
центами из Сибири, Алтая, Средней Азии, Северной Америки, Кавказа, Крыма, Карпат. Есть 
даже представители Африки, Новой Зеландии и других регионов.

г. Запорожье

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО
ДЕТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
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Гордостью ботанического сада является коллекция хвойных растений, которая насчиты-
вает свыше 250 видов, разновидностей и сортов. Одной из ее достопримечательностей явля-
ется китайская белая сосна, или сосна Арманда. 

Вопросам экологического воспитания и природоохранной работы в ботаническом саду 
уделяется особенное внимание. Коллектив ЗГДБС успешно соединяет экологическое образо-
вание с воспитанием у школьников правильных взглядов на отношения человека с природой, 
формирования экологического мышления и экологического сознания и морали. 

На данный период в Запорожском городском детском ботаническом саду функциониру-
ют 15 кружков эколого-натуралистического, художественно-эстетического, исследовательско-
экспериментального и социально-реабилитационного направлений, в которых занимаются 
дети в возрасте от 6 до 18 лет, а это 690 детей, где кружковцы получают бесплатное внешколь-
ное образование.

Ежегодно в ботаническом саду дети углубляют свои знания по биологии, получают осно-
ву знаний по экологии, зелёной архитектуре, нарабатывают практические навыки по уходу за 
растениями. Именно благодаря стараниям детей под руководством опытных педагогов, бота-
нический сад с честью носит название «Жемчужина Зелёного мира». 

Учебно-воспитательный процесс в ботаническом саду имеет большое значение для твор-
ческой самореализации и индивидуального саморазвития детей. Занятия в кружках углубля-
ют их знания с биологии, химии, экологии, воспитывают у них заботливое отношение к окру-
жающей среде, любовь к природе.

Ботанический сад оказывает помощь школам в привлечении детей к общественно по-
лезному труду по благоустройству и оборудованию территории сада, школьных учебно-
исследовательских участков, скверов и улиц, дворов и детских площадок. Привлекает учени-
ков к охране природы, помогает в организации работы «Зелёных патрулей» и вместе со шко-
лами проводит месячник леса и сада, организовывает конкурсы, принимает участие в смотрах 
и сезонных выставках цветов.

Запорожский городской детский ботанический сад проводит семинарские занятия, прак-
тикумы, оказывает методическую помощь учителям биологии, географии, организаторам вне-
классной и внешкольной работы, воспитателям продлённого дня по разным вопросам органи-
зации детского свободного времени.

Ботанический сад - это учебно-воспитательное заведение, которое дает возможность ру-
ководителю углублять знания кружковцев, стимулировать их познавательный интерес и спо-
собствовать экологическому воспитанию. Занятия, которые проводятся в окружении зелено-
го многообразия трав и деревьев, имеют наилучший эффект и для усвоения и для запомина-
ния учебного материала.

Педагогический коллектив ботанического сада ведет научную работу с городскими учеб-
ными заведениями: биологическим факультетом Запорожского национального университета, 
кафедрой фармакогнозии Запорожского государственного медицинского университета, Ме-
дицинским колледжем, Запорожской государственной индустриальной академией, лицеем 
«Сервис».

Сад – место отдыха жителей города и численных его гостей. Ежедневно детский ботани-
ческий сад посещает огромное количество людей. Об их впечатлении свидетельствуют много-
численные записи в книге отзывов, где остались автографы ученых, работников государствен-
ных учреждений, учителей и учеников, рабочих. Много листов со словами благодарности за 
теплоту, обеспокоенность и внимательное отношение к людям получает коллектив ботаниче-
ского сада.
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Создавая условия для всестороннего развития личности, мы стремились создать место, где 
дети могут найти главнее всего - часть животворной природы, которая дарит радость душам, вле-
чет глаз, согревает сердце, вдохновляет детей на добротворчество, самопознание, самоусовершен-
ствование. Наше заведение расположено в живописном уголке города – парке-памятнике садово-
паркового искусства «Молодежный» площадью 14,7793 гектар. Парк имеет красивые ландшафты, 
на его территории растет большое количество экзотических, интродуцированных растений, уни-
кальными являются гидрологические богатства. В 2000 году при нашем инициировании данная тер-
ритория отнесена в природоохранный фонд Киевской области.

Организует и проводит работу по парку Фастовская станция юных натуралистов управления 
образования исполнительного комитета Фастовского городского совета, с целью:

– Сохранение и воссоздание флоры и фауны парка;
– Воссоздание земель водного фонда парка;
– Расширение и закрепление знаний учеников о природе, ознакомление с растительной раз-

новидностью с использованием материалов устного народного творчества, народоведения, краеве-
дения;

– Формирование умений и навыков рационального природопользования;
– Содействие проявлениям творческой инициативы, формирования стойкого интереса к позна-

нию единства между растительным и животным миром;
– Ознакомление ученической молодежи с основами ландшафтного дизайна и садово-парковым 

искусством;
– Привлечение учеников к воссозданию окружающей среды, сохранения существующих зеле-

ных насаждений;
– Развитие в учеников навыков и умений необходимых при сажании декоративных пород де-

ревьев и при их присмотре;
– Формирование у детей позитивных эмоций на объекты и явления природы;
– Воспитание в учеников моральных качеств, экологического сознания и культуры.
Учебно-воспитательные планы работы кружка в нашем заведении включают темы, которые 

дают возможность реализовать поставленную цель, к примеру: Флора парка «Молодежный»; Фауна 
парка; Правила и техника сажания декоративных пород деревьев; Правила и техника разбивки газо-
нов; Методика подбора цветочных растений для создания партера.

Исследовательская работа, которая проводится кружковцами ФСЮН на территории парка-
памятки садово-паркового искусства «Молодежный» является одной из самых эффективных форм 
работы, что позволяет сочетать теоретические знания с производственной практикой и научными 
технологиями. Она содействует развитию у юных исследователей творческих задатков, воспитанию 
интереса и любви к биологии живой природы. Исследовательские работы сочетают не только с про-
изводительным трудом, но и с экологическими и экономическими аспектами учебы и воспитания. 
Учениками ФСЮН проводятся следующие исследовательские работы на территории парка-памятки 
садово-паркового искусства «Молодежный»: Выявление лучших сроков и способов вегетативного 
размножения декоративных пород деревьев; Влияние разных типов почв на укоренение сажанцев; 

г. Фастов, Киевской обл.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАСТОВСКОЙ СТАНЦИИ 
ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ПАРКА-ПАМЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА 
«МОЛОДЕЖНЫЙ»
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Результаты научно-исследовательской работы представлены к участию на конкурс Малой ака-
демии наук Украины :

– «Частичная ландшафтная реконструкция парка-памятки садово-паркового искусства «Моло-
дежный» (Папуша Татьяна – I место в I этапе Всеукраинского конкурса научно- исследовательских 
работ

– «Исследование пауков на территории парка-памятки садово-паркового искусства «Молодеж-
ный» (Скурская Виктория – I место в I этапе Всеукраинского конкурса научно-исследовательских 
работ МАН);

– «Дождевые червяки, как фактор сохранения и воссоздания почвы и биологический метод 
ускорения роста растений» (Гора Юлия – III место в II этапе Всеукраинского конкурса научно- ис-
следовательских работ МАН);

– «Интродукция туи восточной в Киевской области» (Ночник Екатерина – I место в I этапе 
Всеукраинского конкурса научно-исследовательских работ МАН).

Также принимали участие в областном этапе Всеукраинского конкурса «Юный селекционер и 
генетик» с работами: «Изучение сортов древовидного пиона» (Третьяк Екатерина), «Выведение но-
вых гибридов Алое» (Самылина Виктория – ІІІ место)

Особенного внимания заслуживает полевая практика, в ходе которой ученики изучают флору и 
фауну парка, складывают гербарии и коллекции, проводят изучение экосистем, рассматривают вза-
имосвязь растений с факторами живой и неживой природы.

В 2013 году провели следующие экологические акции «День окружающей среды», «День Зем-
ли», «Леса для потомков», «Юннатовский зеленстрой», «Зеленый росток будущего», «Если бы жи-
вотные умели говорить», «Цветы в нашей жизни», «Зимующие птицы», «Встреча птиц», «Будь при-
роде другом», реализуем конкурсный проект «Ландшафтный сад – от идеи к воплощению» и др., 
всего было проведено 19 мероприятия направленных на улучшение и защиту окружающей среды. 
В массовых эколого-натуралистических мероприятиях приняло участие свыше 1200 учеников го-
рода. Кроме того работниками заведения проведено 69 организованные экскурсии для 872 человек.

Наше заведение является методическим центром для учителей биологии и географии ООШ го-
рода, студентов профильных факультетов учебных заведений.

с. Веселые Боковеньки, Кировоградской обл.

ОТЧЕТ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА
«ВЕСЕЛЫЕ БОКОВЕНЬКИ» ИМ. Н.Л. ДАВЫДОВА

На территории опытно-селекционного дендрологического лесного центра «Веселые Боковень-
ки» находится дендрологический парк «Веселые Боковеньки» им. Н.Л. Давыдова

В 2013 году парк отмечал 120 лет со дня его образования.
При подготовке парка к юбилею были выполнены работы по благоустройству центральной ча-

сти территории парка.
Проводилась просветительная и образовательная работа.
На протяжении прошедшего года парк посетило 3,7 тыс. человек, из них 0,5 тыс. человек про-

ведено экскурсий по территории парка.
На базе местной Ивановской среднеобразовательной школы 4 года совместно с нашим учреж-

дением работает Веселобоковеньковское школьное лесничество, которое ежегодно принимает 
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участие во всех лесохозяйственных акциях, которые проводятся Агентством лесных ресурсов Укра-
ины, слетах школьных лесничеств, представляют, защищают свои научные работы на районных, об-
ластных и всеукраинских олимпиадах и конкурсах. Принимают активное участие в лесохозяйстен-
ных работах и работах по благоустройству парковой части.

г. Херсон, селище Наддніпрянське

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА ИНСТИТУТА

ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НААН

Дендропарк был создан в 1965 году (проект республиканской конторы «Укрсадпроект» ) 
согласно распоряжению Совета министров УССР от 13.09.1963 г. № 1391-Р и на его основании 
решения исполкома Херсонского областного совета трудящихся от 19.09.1963 г. № 374. По ре-
шению Херсонского облисполкома от 04.12.1975 г. за № 651/24 был присвоен статус парка-
памятника садово-паркового искусства местного значения «Парк УкрНИИОЗ ». В настоящее 
время общая площадь парка составляет 4,2 га.

В мае 2013 года Дендропарк Института орошаемого земледелия НААН приняли в Совет 
ботанических садов и дендропарков Украины.

Дендропарк является базой рекреационного назначения, исследовательских работ, являет-
ся местом проведения образовательной работы с аспирантами, школьниками и гражданами об-
ласти, а также местом отдыха населения пгт. Надднепрянское.

Дендропарк заложен в регулярно-ландшафтном стиле, который сохранился в своей пер-
воначальной планировке. Парк состоит из главной заасфальтированной аллеи, которая окруже-
на хвойными породами деревьев, а также 10 диагональными и перпендикулярными по отноше-
нию к главной аллее боковыми аллеями, большинство из которых вымощена плиткой. В север-
ной части дендропарка находится пруд. На главной аллее - бюст академику Д.М. Прянишнико-
ву. Центральная аллея в 2010 году реконструирована ко Дню Победы в Аллею славы ветеранов 
Великой Отечественной войны. На ней расположено таблички с именами сотрудников Институ-
та, принимавших участие в боевых действиях на фронтах Отечественной войны. Также, на тер-
ритории парка находится памятная табличка Ветеранов-сотрудников Института, принимавших 
участие в озеленении территории парка.

Также дендропарк расположен в зоне высокой загазованности и выполняет роль биологи-
ческого фильтра на трассе Херсон- Каховка.

На территории парка интродуцированные 90 видов древесных и кустарниковых растений. 
Часть из них к сожалению не сохранилась. По состоянию на осень 2010 года отмечен рост 75 
видов. Среди них включена в Красную книгу Украины Береза   днепровская. Также отмечено 18 
видов цветочно-декоративных растений, 46 видов дикорастущих сосудистых растений и 23 вида 
лишайников и лихенофильных грибов. Ассортимент растений Парке включает следующие рас-
тения:

1. Хвойные растения: Биота восточная, туя западная, ель колючая и голубая, сосна обыкно-
венная, можжевельник казацкий, можжевельник Виргинский, кипарис аризонский, кедр атлас-
ский, тис ягодный, кедр ливанский, сосна крымская;
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2. Листопадные растения: дуб обыкновенный, дуб пирамидальный, дуб красный, кель-
реутерия метельчатая, клен сахарный, ясень обычный « Плакучий «, таволга Вангуттова, со-
фора японская, бирючина обыкновенная, липа сердцелистная, робиния псевдоакация, сирень 
обыкновенная, лох серебристый, юкка нитчатая, дейция шершавая, платан восточный, чубуш-
ник обыкновенный, каштан обыкновенный, бобовый анагиролистий, калина обыкновенная, 
пион древовидный, форзиция средняя, таволга японская, вейгела цветущая, барбарис обык-
новенный;

3. Вечнозеленые растения: самшит вечнозеленый, магония падуболистная, ежевика, жи-
молость Джеральда;

4. Растения - экзоты: гинкго двулопастное, эвкоммия вязолиста;
5. Эндемики: ирис низкий, береза   днепровская, Вероника луговая, очиток шестикутовый;
6. Лекарственные растения: шалфей, календула лекарственная, лаконос американский, 

эхиноцеи пурпурная, ландыш майский;
7. Однолетние, двулетние и многолетние цветы: бархатцы похилянни, цинерария при-

морская, астра новобельгийская, гибискус травяной, гладиолус, хризантема , очиток едкий, 
ирис гибридный , целозия, аквилегия , кохия, ипомея, лаватера, кареопсис, сантолина, мирабе-
лис, юкка нитчатая, рудбекия, гелениум, лилия, сальвия цветущая, агератум , бальзамин, алис-
сум скалистый, рудбекия гибридная, барвинок малый, барвинок большой.

Коллектив Института орошаемого земледелия ухаживает за деревьями и цветниками, 
группа озеленителей института выращивает рассаду цветов, которая затем используются для 
озеленения территории парка. 

Посадочный материал использовался для собственных нужд при озеленении территории 
института:

Самшит (закладка маточников черенкованием) – 150 шт.;
Можжевельник (закладка маточников черенкованием) – 150 шт.;
Магония падуболистная (закладка маточников черенкованием) – 120 шт.;
Ирисы корневищные закладка маточников черенкованием – 200 шт.
Перечень мероприятий по реконструкции и освоения дендропарке, которые были прове-

дены в 2013 году: в 2013 году продолжено высадку древесных, кустарниковых и цветочных 
растений. Среди них: 500 кустов декоративной астры (высажено клумбу на главной аллее пе-
ред бюстом академику Д.Н. Прянишников), 200 луковиц тюльпанов, 25 кустов голландской 
петунии (перед стелой пос. Молодежное) , 80 кустов канны, 30 горшков бархатцев, 40 кустов 
астры, 3 куста юкки, 20 корней ириса (высажено на Солнечной поляне в шахматном поряд-
ке), 76 кустов папоротника и хосты, 50 деревьев тополя, 5 катальп, 6 красных дубов, 14 берез 
(в частности высажено березовую рощу с 8 деревьев напротив Солнечной поляны), 7 можже-
вельников и 120 кустов магонии рассаженных из собственных парковых насаждений, высаже-
но 21 куст дикого винограда у Метеостанции Института и 2 больших кусты гибискуса в «Зим-
нем» саду.

Кроме того, в течение года проводилась работа по окультуриванию растительности на 
территории парка. В перечень работ входило: 3-х разовые всеинститутские субботники, рас-
чистка и вырубка дикой растительности вдоль Бериславского шоссе, 3-х разовая стрижка сор-
ной растительности, сезонная обрезка и формирование крон деревьев и кустов, сезонный уход 
за розариями института. С осени 2013 начата работа по обновлению дорожек новой тротуар-
ной плиткой. 

Кроме того, дендропарк УкрНИИОЗа представляет природно-заповедный фонд Херсона 
местного значения, среди которых также памятники природы, такие как:

– ботанический сад Херсонского государственного университета;
– парк школы-интерната № 2;
– дендропарк Херсонского государственного аграрного университета.
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Основан в 1972 г. на площади 14 га. На сегодняшний день здесь собрана большая коллек-
ция устойчивых высокопродуктивных видов растений, которые являются ценными для даль-
нейшей интродукции. К таким известным, но до сих пор редких видов, принадлежат многие 
хвойные и лиственные растения, прошедшие длительное первичное испытание в зоне запад-
ного Подолья, например: гинкго двулопастное, павлония повстиста, лиродендрон тюльпано-
вый, магнолия лекарственная, магнолия Суланжова, магнолия Кобус, магнолия обратнояйце-
видная, суммах пушистый, спирея японская, сосна Веймутова, сосна кедровая, пихта грече-
ская, пихта гребенчатая, пихта одноцветная, туя колоновидная, желтая, золотисто конечная и 
многие другие интродуцированные растения, акклиматизировались в зоне западного Подолья 
и дают ценные семена для размножения.

В 2013 году на базе Хоростковского государственного дендрологического парка выпол-
нялось 2 задания: Изучить биологические особенности размножения и разработать перспек-
тивные средства выращивания посадочного материала декоративно-цветочных растений в 
условиях западного Подолья, № ГР 0111U001699, в пределах ПНИ 10. Научные основы деко-
ративного садоводства, трансформации агроландшафтов и фитомелиорации населенных пун-
ктов («Декоративное растениеводство») и Эколого-экономическая оценка рекреационных ре-
сурсов Западного Подолья, № ГР 0111U003776, в пределах ПНИ 40. Эколого-экономические 
основы сбалансированного развития агропромышленного производства, землепользования и 
сельских территорий («Экономика природопользования»).

В 2013 году проведена инвентаризация растений, растущих в Хоростковском государ-
ственном дендрологическом парке; установлено место происхождения растительного мате-
риала, дату посадки, количество растений, жизненную форму, стадию онтогенеза, экологиче-
ские особенности, практическое использование, на основе этих исследований сформирован и 
издан «Каталог растений Хоростковского государственного дендрологического парка». (Ка-
талог древесных и кустарниковых растений Хоростковского государственного дендрологиче-
ского парка. [Текст] / Под ред. Т.С. Ящук. Тернополь, 2013. 44 с. Сатий Н.В, Пасичник И.Н., 
Солян Н.Я., Корчемный В.Г., Грицевич Ю.С., Бурак И.М.).

Заведующая сектором интродукции и акклиматизации древесных, цветочных и де-
коративных растений ТГСХОС ИКСХП НААН Сатий Н.В. принимала участие в научно-
практическом семинаре «Декоративное растениеводство в учреждениях НААН: возможности 
и перспективы».

В 2013 году опубликовано 2 статьи.
В отчетном году разработаны научно-практические рекомендации: «Использование ин-

тродуцированных древесных пород в агролесовых экосистемах Западного Подолья», «Внедре-
ние способов размножения декоративно-цветочных растений в условиях Западного Подолья»

На протяжении года проводились экскурсии «Хоростковская жемчужина садово-
паркового искусства».

г. Хоростков, Тернопільської обл.

ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОРОСТКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА
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Ботанический сад СумГПУ им. А.С. Макаренко согласно решению Сумского облиспол-
кома от 27.09.1973 г. – объект природно-заповедного фонда области. Решением Сумского об-
ластного совета от 13 октября 1994 этот заповедный объект был переведен в категорию бо-
танического сада. С этого времени официально существует Ботанический сад Сумского го-
сударственного педагогического института, который со времени создания на базе Сумско-
го педагогического университета стал носить название Ботанический сад Сумского государ-
ственного педагогического университета им. А.С. Макаренко.

Ботанический сад расположен и склонах долины р Стрелка. Он занимает террито-
рию площадью 4,76 га. Общее количество видов, культивируемых в ботаническом саду, со-
ставляет 494 таксоны и формы, относящиеся к 91 семейству, трех отделов – Плауновидные 
(1 вид), Папоротникообразные (4 вида из четырех семейств), Голосеменные (21 вид из че-
тырех семейств), Покрытосеменные (329 видов из 78 семейств). Из них деревьев и кустар-
ников – 164, травянистых растений - 330. Из цветочных растений преобладают двудольные 
(224 вида из 151 рода, 42 семейства). Однодольных насчитывается 105 видов из 49 родов, 
6 семейств.

Наибольшим количеством видов в культуре представлены семейства Лилейных (59 ви-
дов из 29 родов), Розовых (47 видов), Астровых (41 вид из 29 родов), Лютиковые (25), Гу-
боцветные (19), Ирисовые (17), Бобовые (14), Луковые, Сосновые (по 12 видов), Кипарисо-
вые (8 видов из 4 родов, 15 видов и форм). Среди жизненных форм с видовым разнообра-
зием преобладают поликарпические наземные травы (329 видов из 205 родов, 53 семейств) 
Из представленных видов только треть - представители местной флоры, а более 100 отно-
сятся к редким или исчезающим. 

Коллекционные фонды размещены на участках дендрария, в отделах цветочно-
декоративных растений, рокария, методики преподавания биологии, лекарственных расте-
ний, сельскохозяйственных растений. В живой коллекции много видов с высокими декора-
тивными свойствами. 

Здесь можно увидеть эндемические и реликтовые виды растений. В парке и фрагмен-
тах дубравы на территории ботанического сада можно ознакомиться с видами-доминантами 
разных ярусов, характерных для Полесья и Лесостепи Украины фитоценозов, с характерны-
ми, но недоминирующих видами травянистых растений; увидеть адвентивные, синантроп-
ные и культивируемые сельскохозяйственные, лекарственные, декоративные растения и т.п. 

Коллекция ботанического сада позволяет ему успешно выполнять, помимо основных 
учебных задач, функции научного и культурно-просветительского учреждения. Здесь про-
водятся занятия со студентами естественно-географического факультета. Сотрудники и сту-
денты вуза успешно занимаются научно - исследовательской работой, собирается и фикси-
руется растительный материал для лабораторных и практических занятий. Ботанический 
сад успешно используется с учебной целью другими вузами, лицеями и школами г. Сумы и 
области.

Научно-исследовательская работа в ботаническом саду осуществляется по следующим 
основным направлениям: разработка оптимальных методик культивирования редких видов 

г. Сумы 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА СУМСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А.С. МАКАРЕНКО
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растений, изучение особенностей размножения и распространения адвентивных видов; ин-
тродукция растений; селекция и генетика. Кроме этого, ведутся исследования в области аг-
рохимии и защиты растений.

Среди вопросов, изучаемых в ботаническом саду – сравнительно-анатомические иссле-
дования отдельных семейств высших растений, микобиоты и фитопатогенной деятельности 
грибов, исследование влияния микроэлементов и биологически активных веществ на рост 
и развитие растений, расширение ассортимента древесно-кустарниковых и травянистых ви-
дов, используемых в зеленом строительстве, исследование радиационного и химического 
мутагенеза культурных растений, изучения консортивних связей редких видов, разработка 
вопросов охраны природы.

Одним из основных направлений работы по сохранению генофонда редких, исчезаю-
щих и других ценных видов растений является культивирование их в ботанических садах 
с целью изучения, размножения и реинтродукции в природные местообитания, что способ-
ствует решению проблемы сохранения видового разнообразия растений. Подобные работы 
уже более 20 лет проводятся в ботаническом саду.

г. Кривой Рог

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
КРИВОРОЖСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД НАН УКРАИНЫ

Криворожский ботанический сад НАН Украины является единственным ботаническим 
учреждением на Правобережном степном Приднепровье и играет значительную роль в улуч-
шении экологической ситуации в промышленном регионе. Площадь сада – 52,4 га. В ботани-
ческом саду создан дендрарий, сад непрерывного цветения, скальный сад, сад сирени, экс-
позиции роз, хозяйственно-полезных растений, цветочно-декоративных, редких и исчезаю-
щих, лекарственных, тропических и субтропических растений.

Перспективные научные направления сада.
Изучение генезиса и динамики биогеоценотического покрова индустриальных регионов.
Интродукция и акклиматизация новых перспективных видов растений; изучение 

физиолого-биохимических и анатомо-морфологических особенностей произрастания ин-
тродуцентов при действии экологических факторов.

Научные основы сохранения фитогенофонда в индустриальных регионах Правобереж-
ного степного Приднепровья; охрана, обогащение и рациональное использование биологи-
ческого разнообразия экосистем.

В коллекциях Сада собрано 3997 видов, форм и сортов растений мировой флоры.
Распоряжением Кабинета Министров Украины коллекция древесных и кустарниковых 

растений Сада отнесена к составляющим национальное достояние Украины.
Структура ботанического сада включает отделы: оптимизации техногенных ландшаф-

тов; интродукции и акклиматизации растений; природной флоры; физиологии растений и 
биологии почв. В саду функционирует гербарий (более 20,0 тыс. листов), семенная лабора-
тория и научная библиотека (19749 экз.).

В 2013 году обобщены многолетние данные сезонного ритма развития коллекцион-
ного фонда растений ботанического сада в условиях степного климата и промышленного 
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загрязнения. Проведен сравнительный анализ морфоструктуры представителей основных 
родовых комплексов в условиях сада и природных популяций. Установлены факторы, обу-
славливающие морфологические изменения в структуре вегетативных и генеративных ор-
ганов.

В рамках выполнения Стратегической программы развития города, разработки реко-
мендаций по восстановлению и реконструкции парков и скверов города подведены итоги ис-
следований таксономического состава и состояния древесных, цветочно-декоративных, тро-
пических и субтропических растений в интерьерах города, спонтанного элемента флоры. 
Разработаны рекомендации по реконструкции ряда парков и скверов города, эксплуатации 
и содержания зеленых насаждений города и интерьеров разного функционального назначе-
ния. Согласно разработанным рекомендациям выполнена реконструкция старинного парка 
«Правда» на площади 30,0 га и сквера «44 квартал» на площади 0,2 га.

Выявлен уровень транслокации и внутритканевого загрязнения тяжелыми металлами 
(кадмием, цинком и никелем) при их комплексном действии в вегетативных органах расте-
ний. Установлена специфика ответной реакции на стрессовое воздействие на физиолого-
биохимическом уровне. Исследованы особенности функционирования антиоксидантных 
ферментных систем циклов глутатиона и аскорбиновой кислоты в органах ассимиляции не-
которых цветочно-декоративных и древесных растений, произрастающих в зонах с разным 
уровнем загрязнения промышленными эмиссиями на разных фазах их морфогенеза.

Создана база данных лихенокомплексов индустриального региона.
Созданы картографические модели структуры почвенного покрова Криворожско-

Никопольской железо-марганцеворудной техногенной провинции, и трехмерных моделей 
дифференциации почвенного покрова отдельных ландшафтов. Разработана модель выраже-
ния почвообразовательного потенциала основных комбинаций ландшафтных факторов на 
основе двумерных и многомерных матриц с использованием OLAP-моделирования. Уточне-
на классификация почв региона. На основании классификации разработана база данных па-
раметрических характеристик почв.

Разработана система оперативного контроля состояния биогеосистем, адаптированная 
для отдельных предприятий и региона в целом, включает подсистемы оперативного контро-
ля состояния растительности, почвенного покрова, фаунистического компонента и т.д.

Впервые проведено изучение этапов онтогенетического развития, морфолого-биологических, 
эколого-ценотических, хорологических и популяционных особенностей Astragalus ponticus Pall. и 
Astragalus dasyanthus Pall. – редких видов флоры Восточной Европы.

Впервые составлен конспект флоры бассейна реки Базавлук; изучены популяционные 
особенности вида Crocus reticulatus Steven ex Adams. Впервые проведен анализ флоры г. Ор-
джоникидзе (Днепропетровская область).

В 2013 г. продолжалось сотрудничество ботанического сада с несколькими ВУЗами и 
учебными учреждениями города и Украины. В частности, продолжается многолетнее со-
трудничество с Днепропетровским национальным университетом, Криворожским нацио-
нальным университетом, Днепропетровским аграрным университетом по выполнению со-
вместных научных исследований и опубликовании результатов, содействию подготовки ква-
лифицированных научных кадров. Так, в ботаническом саду проходили стажировку препо-
даватели кафедры ботаники и экологии Криворожского национального университета (2 чел). 
Сотрудники сада осуществляли руководство учебной практикой 18 студентов этих высших 
учебных учреждений. С использованием научно-исследовательской базы сада, научной би-
блиотеки и коллекционных фондов живых растений выполняются дипломные и магистер-
ские работы. В поточном году 2 выпускника Криворожского национального университе-
та поступили в аспирантуру сада и 4 молодых специалиста были приняты на работу в КБС 
НАН Украины после окончания ВУЗов.

Продолжается сотрудничество с Криворожским медицинским колледжем № 1, в частно-
сти, практикуется использование коллекционного и гербарного фонда, научной библиотеки 
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сада для учебного процесса студентов и прохождения ежегодной практики. Заведующим от-
делом природной флоры, к.б.н. В.В. Кучеревским преподается цикл лекционных и практи-
ческих занятий изучению лекарственных растений и особенностям использования лекар-
ственного сырья для слушателей колледжа и студентов. В поточном году практику прошли 
58 студентов.

Кроме этого, в Криворожском ботаническом саду проводятся высококвалифицирован-
ные познавательные экскурсии для распространения ботанических, экологических, общеби-
ологических знаний и природно-эстетического воспитания школьной и студенческой моло-
дежи. Ведущие специалисты сада проводят также ряд тематических экскурсий для учеников 
старших классов и студентов с углублением знаний по ботанике, зоологии, экологии, общей 
биологии, генетики и т.д.

На базе сада был проведен областной семинар-практикум: «Перспективы развития зе-
леного строительства в условиях промышленного города» через сотрудничество образова-
тельных учреждений с природно-заповедными структурами. Научные сотрудники сада при-
нимали участие в проведении ХІІ открытой городской конференции старшекурсников «Мо-
дель ООН Украины. Кривой Рог», «Здоровая планета и окружающая среда».

Криворожский ботанический сад является совладельцем и соиздателем журнала «Ин-
тродукция растений», издающимся Национальным ботаническим садом НАН Украины. 
В 2013 году сотрудниками сада опубликованы 31 статья (в отечественных и зарубежных из-
даниях) и 29 тезисов конференций.

В 2013 году младшим научным сотрудником сада Данильчуком А.В. защищена диссер-
тационная работа на соискание научной степени кандидата биологических наук по специ-
альности 03.00.16 – экология.

г. Хмельницкий

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ
И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БОТАНИЧЕСКОГО САДА
ХМЕЛЬНИЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Научная, образовательная и просветительская работа Ботанического сада Хмельницкого националь-
ного университета проводится кафедрой экологии гуманитарно-педагогического факультета уни-
верситета, которая проводит подготовку специалистов образовательно-квалификационных уровней 
бакалавр, специалист, магистр за специальностью «Экология, охрана окружающей среды и сбалан-
сированное природопользование».

Научная деятельность Сада проводится кафедрой экологии по теме «Сохранение био-
логического разнообразия Волыно-Подолии», в рамках которой сотрудниками и студентами 
кафедры за 2013 г. опубликовано 17 статей и тезисов в различных научных изданиях, подго-
товлено 23 доклада на конференциях разного уровня. 

За 2013 г. на базе Ботанического сада было защищено 2 магистерских и 4 дипломных 
работы специалистов. Свои занятия проводят ученики Хмельницкого отделения Малой ака-
демии наук, за 2013 г. подготовлено 5 научно-исследовательских ученических работ.
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Территория Ботанического сада и его коллекционный фонд используются при изучении 
дисциплин «Биология», «Общая экология», «Почвоведение», «Ландшафтная экология», «За-
поведное дело» студентами специальности «Экология, охрана окружающей среды и сбалан-
сированное природопользование». Ботанический сад служит базой для проведения учебных 
общеэкологической и ландшафтно-экологической практик студентов этой специальности.

 Ботанический сад университета стал предпосылкой открытия специализации «Эколо-
гия садово-паркового хозяйства», при подготовке специалистов которой, на базе, в т.ч. Сада, 
преподаются дисциплины «Ботаника с основами дендрологии», «Декоративное цветовод-
ство», «Ландшафтная архитектура», «Озеленение населенных мест» и др.

Растения и экспозиции Ботанического сада активно используются студентами специ-
альности «Дизайн» технологического факультета университета во время практических за-
нятий и учебных практик.

Велика роль Ботанического сада в эколого-просветительской и эколого-воспитательной 
составной деятельности Университета. Департамент Студенческая экологическая лига сту-
денческого самоуправления университета на базе Ботанического сада проводит много эко-
логических проектов, акций и конкурсов, в числе которых «Сохраним елку!», «Первоцветы 
Хмельницкой области: знай и береги!», «День окружающей среды», месячник благоустрой-
ства, «Зеленый росток будущего», «Зеленая толока», «День Земли» и др.

Территория Ботанического сада и его экспозиционно-коллекционные участки – это 
учебная, научная, образовательная и эколого-просветительная база для студентов не толь-
ко Хмельницкого национального университета, но и студенческой молодежи других выс-
ших учебных заведений, учеников гимназий, лицеев, школ, воспитанников детских учреж-
дений, учеников Хмельницкого областного и четырех районных эколого-натуралистических 
центров детей и учащейся молодежи, а также слушателей курсов повышения квалификации 
учителей биологии города Хмельницкого и Хмельницкой области. В 2013 году в Ботаниче-
ском саду проведено около 80 часов экскурсий. 

Коллекционный фонд, растения Ботанического сада, проводимые в Ботаническом саду 
акции и проекты постоянно освещаются региональными СМИ, что является важной состав-
ляющей эколого-просветительной работы.
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