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В Институте Дендрологии в 2018 году проведены научно-исследовательские работы по 1 проблеме, 8 темам, 
15 работам и 35 этапам.

Проводимые научно-исследовательские работы нацелены на задачи, поставленнные рядом указов и распоряжений 
Президента Азербайджанской Республики, решений и распоряжений Кабинета министров Азербайджанской Республи-
ки и выполнения государственных программ, в частности: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о 
Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», Государственная программа по развитию промышленно-
сти в Азербайджанской Республике на 2015-2020 годы; План действий по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия в Азербайджанской Республике и др.

I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕНДРОФЛОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Организованы экспедиции в Нахичеванскую АР. В результате мониторинга было выявлено, 
что на данной территории в естественных условиях произрастают 24 вида древесно-кустраниковых 
растений. Изучено их ботанико-географическое состояние и научно обоснованна защита редких 
видов. Следует отметить, что флора Нахичеванской АР включает 3013 диких и культурных видов, 
относящихся к 177 семействам и 914 родам. 

5 видов рода Lonicera L.: Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb., Lonicera fragranti ssimaLindl. & 
Paxton, Lonicera iberica Bieb., Lonicera japonica Thunb., Lonicera tatarica L. размножены семенами 
и черенками в условиях Апшерона. Изучены морфологические признаки и корневые системы этих 
всходов.

4 новых вида растений флоры Восточной Азии, привезенных в Республику – Банан заострен-
ный (Musa acuminata Colla) – 1 вид (19 штук), Папайя гаванская (Solo papaya L.) – 1 вид (6 штук), 
Манго индийское (Mangifera indica L.) – 1 вид (7 штук), Персея (авакадо) американская (Persea 
americana Mill.) – 1 вид (5 штук) размножены в местных условиях, исследования по их разведению 
продолжаются. Изучены их таксономический состав, происхождение и история интродукции.

Результаты: 
1. Исследованы систематический состав, ботанико-географические особенности, 24 видов, 

распространенных в естественных условиях на территории Нахичеванской АР, включая охрану ред-
ких видов. 

2. 5 видов рода Lonicera L. размножены черенками и семенами, проанализированы их корне-
вые системы. 

3. Банан заостренный (Musaacuminata Colla), Папайя гаванская (Solo papaya L.), Манго 
индийское (Mangifera indica L.), Авока́до или Персе́яамерика́нская (Persea americana Mill.) размно-
жены в условиях Апшерона, изучены их биоэкологические особенности и выявлено, что при усло-
вии сохранения от обморожения зимойони могут быть использованы в озеленении парков и садов 
Апшерона.

II. РОЛЬ РАСТЕНИЙ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗАСОЛЕННЫХ
И ПОДВЕРГНУТЫХ ПОВТОРНОМУ ЗАСОЛЕНИЮ ПОЧВ

В этом направлении на Апшеронском полуострове, в Хазарском районе исследовано состояние 
почвенного покрова. По состоянию они отнесены к аридным почвам, с присутсвием хлоридного, 
сульфатного и карбонатного засоления. Длительная высокая температура воздуха в июле-августе 

АЗЕРБАЙДЖАН
ИНСТИТУТ ДЕНДРОЛОГИИ

Национальной академии наук Азербайджана



4

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

месяцах и неповсеместное орошение явились причиной понижения уровня грунтовых вод. По 
полученным результатам для предотвращения негативного воздействия данных факторов в рай-
онах Хазар, Пираллахы, Сарай и Туркан рекомендовано использование в озеленении 72 видов 
древесно-кустарниковых растений, относящихся к 9 семействам и 14 родам, в частности Cupressus 
sempervirens, Pinus eldarica, Cupressus macrocarpa, Biota orientalis, Eleagnus angustifolia. 

Результаты: 
1. По результатам мониторинга на территориях Пираллахы, Туркан и Сарай Апшеронского 

полуострова засоление за последние 10 лет уменьшилось по сравнению с нормой в 1,3–1,5 раза. Вы-
явлено, что ионы хлорида в связи с высокой токсичностью приводят к галосуккулентности, ионы 
сульфаты – галоксерофитности, и как результат появляются ожоги на листьях и ранний листопад.

2. Создание естественных экосистем и замена колодезных вод водой Джейранбатанского во-
дохранилища, проведение орошения в пределах нормы привели к изменению состава почвы, повы-
шение относительной влажности и климатические изменения на Апшеронском полуострове приве-
ли к созданию слабых субтропиков. Результатом чего, 67 % культурной флоры на Апшероне отно-
сится к Средиземноморскому типу.

III. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
И ПОДГОТОВКА IV ТОМА «ДЕНДРОФЛОРА АЗЕРБАЙДЖАНА»

Организованы экспедиции в районы Азербайджана – Гах, Закатала, Балакан, Шеки, Илису, а 
также в Национальный заповедник Эльдаровской сосны, Гой-Гельский Национальный парк, Гир-
канский Национальный парк. Во время экспедиций проведена оценка экосистем, редкие и исчеза-
ющие виды деревьев и кустарников проанализированы и систематизированы по  системе Engler və 
APG III-IV. Видеосьемки проведены с использованием дрона L DJI Phantom 4. Также, в период экс-
педиций собраны 1341 гербарий и семена 362 видов естетсвенной и культурной флоры, подготовлен 
фотоматериал. Гербарии сданы в Гербарный Фонд Института.

Результаты:
1. 175 видов местной и иноземной флоры сгруппированы по APG III-IV системе. Подготов-

лены 1341 гербарий 312 видов, а также каталоги семян 175 видов деревьев и кустарников и 69 ви-
дов травянистых растений.

2. Во время экспедиций в различные регионы Азербайджана изучено распространение в естет-
свенных и окультуренных условиях 1 подсемейства, 29 родов, 305 видов древесно-кустраниковой 
растительности семейств Ranunculaceae Juss., Rhamnaceae Juss. и Rosaceae Juss., определены ареа-
лы их распространения, подготовлен фотоматериал, приготовлены гербарии. Виды и роды сгруппи-
рованы по APG III-IV системе, даны определительные ключи, определены таксономический состав, 
ботанические описания, общий ареал распространения, отношение к факторам окружающей среды 
и области применения. На основе полученных результатов подготовлен IV том книги «Дендрофло-
ра Азербайджана».

Виды растений
Хлоридное засоление Сульфатное засоление

Слаб. Сред. Выс. Слаб. Сред. Выс.
Nandina domestica + + - + + +

Photinia serrulata Lindl + + - + + -
Maqnolia grandifl ora + - - + - -

Callistemon lanceolatus + + + + + +
Eriobotrya japonica + + - + + -

Cupresus macrocarpa + + - + + +

Таблица 1. Устойчивость к засолению новых интродуцированных видов

+ устойчивое; ++средне устойчивое ; - неустойчивое.
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IV. РАСШИРЕНИЕ АССОТИМЕНТА РАСТЕНИЙ В ЕСТЕТСВЕННЫХ
И ОКУЛЬТУРЕННЫХ УСЛОВИЯХ, ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
НА УРОВНЕ ПОПУЛЯЦИЙ И ИНТРОДУКЦИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЕ

ГЕНОФОНДА В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Культурная дендрофлора Закатало-Балаканского региона Азербайджана по таксономическому 
составу представлена 44 семействами, 91 родом и 117 видами древесно-кустарниковых растений.

Впервые в условиях Апшерона изучены рост и динамика развития видов рода Magnolia L. – 
M.kobus, M. liliifl ora и M. grandifl ora. Проведен сравнительный анализ стадий фенологи ческого раз-
вития взрослых особей. 

Оценены перспективы интродукции редких, исчезающих видов древесных растений на Апше-
роне. Проанализированы перспективы использования следующих видов: Albizia julibrissin Durazz., 
Castanea sativa Mill. Celtis caucasica Willd. Colutea komarovii Takht. Gleditsia caspia Desf. Pistacia 
mutica Fisch. et Mey. Euonymus velutina Fisch. et C.A.Mey.

Результаты: 
1. Естественная и окультуренная дендрофлора Закатало-Балаканского региона Азербайджана 

состоит из 44 семейств, 91 рода, 117 видов. В том числе, 4 семейства, 7 родов, 16 видов – голосе-
менные. По жизненным формам: 42 вида деревьев, 51 вид кустарников, 5 видов лиан, 13 видов деко-
ративных растений, 1 вид газонных растений. В озеленении используются 77 видов естественной 
флоры, 37 видов иноземной флоры. 

2. Впервые для Апшерона проведен сравнительный анализ и оценена перспективность различ-
ных фенологических фаз видов – Magnolia kobus DC., M. liliifl ora Ders., M. grandifl ora L., Arbutus 
unedo L., Weigela fl orida Red Prince, Callistemon lanceolatus и C.speciosus. В связи с устойчивостью к 
местным почвенно-климатическим условиям возможно их использование в озеленении. 

V. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА,

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ЕСТЕСТВЕННЫХ И ОКУЛЬТУРЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В результате проведенных исследований лесной растительности Закатальско-Балакан ского 
региона Азербайджана было выявлено, что в кизилово-боярышниковой (Crataeguseta-Cornusetosum) 
формации наиболее широко распространена ассоциация Кизил обыкновенный-Боярышник кавказ-
ский (Crataegusetum caucasicum-Cornusetoso mas).

Из различных стран были привезены семена рода Passifl ora: Passifl ora incarnata и Passifl ora 
morifolia – из Австралии, Passifl ora edulis (Qranadilla) – из России, Passifl ora alata – из США и 
Канады. В результате проведенных исследований по фазам динамики развития было установлено, 
что для условий Абшерона наиболее приспособлен вид P.morifolia.

Было изучено современное состояние некоторых дикорастущих лекарственных растений 
Ленкорань-Астаринской зоны Азербайджана, а также выявлено около 108 видов лекарственных рас-
тений на территории Шахдагского Национального парка и проведена фитоценологическая оценка их 
популяций: Apiaceae Lindl., Daucus carota L.,, Laser trilobum (L.) Borkh., Lamiaceae Lindl., Tussilago 
farfara L., Taraxicum offi cinale Wigg, Asteraceae Dumort. Аchillеа millеfоlium L. İnula helenum L. и тд.

Результаты: 
1. Изучено современное состояние хозяйственно значимых растений в Закатало-Балаканском 

и Ленкорань-Астаринском регионах Азербайджана. 
2. Выявлено около 108 видов лекарственных растений на территории Шахдагского Националь-

ного Парка и проведена фитоценологическая оценка их популяций.
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VI. МОБИЛИЗАЦИЯ ЭФИРО-МАСЛИЧНЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЕНДРОФЛОРЫ АПШЕРОНА

Получен экстракт плодов опунции и проведен биохимический анализ методом хромато-масс-
спектрометрии, в результате которого определено содержание жирных кислот. 

Экстракты также были проанализированы в лаборатории Иммунитета и физиологии растений 
Главного Ботанического сада им. Н.В. Цицина (Россия) и установлено количество свободных саха-
ров в плодах Opunsia vulgaris.  20 % веса плода составляет семя, влажность сока без семени состав-
ляет 70 %, после термической обработки 45 %.

Результат:
Изучен биохимический состав сока плодов Opuntia vulgaris Mill., проведена качественная 

оценка на основе корреляции массы плодов и и количества моносахаров

VII. БИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ
ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ПОПУЛЯЦИЯХ РЕДКИХ

ВИДОВ В ЕСТЕСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ФЛОРЕ

Организованы экспедиции в Закатало-Балаканский регион и Гирканский Национальный Парк. 
Одним из обьектов исследования был выбран Дуб каштанолистный – Quercus castaneifolia C.A. Mey 
редкий, реликтовый вид, с достаточно узким ареалом распространения. В Азербайджане встреча-
ется в следующих районах: Астара, Ленкорань, Лерик, Масаллы, Ярдымлы, Исмаиллы. Включен в 
Красную книгу Азербайджана. Сужение ареала и уменьшение числа прежде всего связано с дея-
тельностью человека. В результате дендрохронологических исследований было установлено, что 
возраст этого вида 58 лет, развитие началось в 1959 году. Низкая динамика развития под влиянием 
климатических факторов наблюдалась в 1960, 1967, 1969, 1994, 2006, 2016 годах, высокая динамика 
развития в1964, 1970, 1979, 1985, 1987, 2000, 2002, 2012 годах.

Также размножены семенами виды рода Catalpa Scop. Результаты показали, что всхожесть 
семян зависит от сроков и условий их хранения. 

Результат:
В Закатало-Балаканском регионе, Гирканском Национальном Парке и Гёй-Гёльском Нацио-

нальном парке у деревьев выявлен радиальный рост в зрелом периоде, в последующих этапах с 
возрастом наблюдается уменьшение. В результате дендрохронологических исследований по коли-
честву колец был определен возраст деревьев.  Также были взяты пробы в Исмаиллинском районе 
Азербайджана у Quercus castaneifolia C.A.Mey с диаметром 392 см, и определено, что оно было 
посажено в 1919 году и сейчас его возраст – 99 лет. Из взятых в Гирканском Национальном Парке 
проб, самым старым из деревьев оказался вид Quercus castaneifolia C.A.Mey с диаметром 250 см в 
возрасте 158 лет. 

Проба Кол. органических
кислот (мг/100г)

Количество зольных
веществ, %

Свежая мякоть
1 98,53 0,70
2 101,67 0,76
3 95,56 0,81

Сок светлого цвета
1 150,08 1,22
2 149,36 1,35

Сок бурого цвета
1 134,0 1,74
2 140,5 1,58

Таблица 2. Химический состав плодов и соков, полученных из Opuntia vulqaris
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VIII. ИЗУЧЕНО МАССОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА НАСЕКОМЫХ – 
ВРЕДИТЕЛЕЙ И ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ НА АПШЕРОНЕ 

В результате проведенных исследований на Апшероне выявлено 23 вида насекомых-вредителей, 
2 вида грибов, 2 вида улиток, 16 видов возбудителей болезни, вредящих растениям. Все они, как 
показали исследования, инвазивны.

Результат:
Выявленные в Азербайджанской дендрофлоре, 25 видов насекомых-вредителей из 94, объеди-

ненные в 3 классах, 8 группах и 19 семействах и 16 видов возбудителей болезни, вредящих расте-
ниям – инвазивны. В результате проведенных исследований избраны наиболее эффективные методы 
борьбы с изученными видами.

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Впервые на Апшероне интродуцировано более 25 видов древесно-кустарниковых расте-

ний (M.acuminata Colla, Solo papaya L., Mangifera indica L., Persea americana Mill., Magnolia kobus 
DC., M. liliifl ora Ders., M. grandifl ora L., Arbutus unedo L., Weigela fl orida Red Prince, Callistemon 
lanceolatus,C.speciosusSpireae vanhouttei, Juniperus chinensis, Cycas revaluta, Cruptomeria japonica, 
Viburnum tinus, Lathyrus odoratus L., L. «Peggy» L, «Kennet» L, «Alisa» L.«Grace», P.domesticum, 
P.fragrans и др.), проведен сравнительный анализ различных фаз фенологического развития, оце-
нена их перспективность и совместно с Органами Исполнительной власти района Хазар и Департа-
ментом Озеленения города Баку использованы при создании различных композиций ландшафтной 
архитектуры в озеленении парков и садов г. Баку и близлежащих территорий

РАБОТЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДОГОВОРАМ
1. Совместно с Органами Исполнительной власти Хазарского района и Департаментом Озеле-

нения города Баку исследованные интродуцированные виды использованы при создании различных 
композиций ландшафтной архитектуры в озеленении парков и садов г. Баку и близлежащих терри-
торий. 

2. На основе взаимосотрудничества с «Экопарком – Центр экологических исследований» про-
веден взаимообмен новыми видами древесных и кустарниковых растений.

ИНТЕГРАЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
С целью усиления интеграции фундаментальной науки и образования, иными словами для еще 

более тесной взаимосвязи образовательного процесса и научных исследований Институт Дендроло-
гии НАНА заключил ряд договоров с кафедрами высших учебных заведений Азербайджана о взаи-
мосотрудничесве. Учитывая оснащенность лабораторий института современным оборудованием и 
богатством коллекций это приведет к усвоению студентами, магистрами и докторантами приобре-
тенных знаний на практике, сформирует навыки исследовательских работ, и способствует внедре-
нию научных открытий и инноваций в образовательный процесс.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Институт Дендрологии НАНА взаимодействует с научными и образовательными организаци-

ями более чем 30 стран СНГ, Европы и США. 

ПУБЛИКАЦИИ
3 книги, 115 статей и тезисов, из них 8 статей в Импакт-факторных журналах. 

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ
В 2018 году 1 сотрудник получил диплом доктора философии по биологическим наукам по 

специальности «Ботаника»
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Во время экспедиций, организованных в различные регионы Азербайджана, изучены 
древесно-кустарниковые растения 1 подсемейства, 305 видов, относящихся к 29 родам семейств 
Ranunculaceae Juss., Rhamnaceae Juss. Rhamnaceae Juss. и Rosaceae Juss., распространенные в есте-
ственных и окультуренных условиях, установлены ареалы их распространения, отснят фотографи-
ческий материал, собраны гербарии. Роды и виды сгруппированы поAPG III-IV системе, даны опре-
делительные ключи, определены таксономический состав, ботанические описания, отношение к 
факторам окружающей среды и области применения. На основе полученных результатов подготов-
лен IV том книги «Дендрофлора Азербайджана».

2. Банан заостренный (Musa acuminata Colla), Папайя гаванская (Solo papaya L.), Манго индий-
ское (Mangifera indica L.), Авока́до или Персе́я америка́нская (Persea americana Mill.) размножены в 
условиях Апшерона, изучены их биоэкологические особенности и выявлено, что при условии сохра-
нения от обморожения зимой они могут быть использованы в озеленении парков и садов Апшерона.

3. Проведен систематический анализ 64 видов рода Роза (Шиповник), даны определитель-
ные ключи, ботаническое описание, ареалы распространения, экология и хозяйственная ценность. 
На основе полученных результатов подготовлена книга «Виды рода Роза в естественных и окульту-
ренных условиях Азербайджана». 

4. На основании проведенного таксономического анализа дендрофлоры Закатало-Балаканского 
региона Азербайджана, выявлено произрастание здесь 117 видов, относящихся к 91 роду и 44 семей-
ствам. В том числе, 4 семейства, 7 родов, 16 видов относятся к голосеменным; по жизненным фор-
мам подразделяются на 42 вида деревьев, 51 вид кустов, 5 видов лиан, 13 видов декоративных рас-
тений, 1 вид газонных растений; 77 видов растений естественной и 37 видов иноземной флоры 
использованы в озеленении.

5. Выявленные в Азербайджанской дендрофлоре 25 видов насекомых-вредителей из 94, объе-
диненные в 3 классах, 8 группах и 19 семействах и 16 видов возбудителей болезни, вредящих расте-
ниям – инвазивны. В результате проведенных исследований избраны наиболее эффективные методы 
борьбы с изученными видами.

6. В почвах поселков Пираллахы, Туркан, Сарай Хазарского района Апшеронского полуо-
строва наблюдается уменьшение хлоридного засоления в 1,2-1,3 раза, карбонатного засоления в 1,2-
1,7 раза, сульфатного засоления в 1,3-1,4 раза. Замена колодезных вод водой Джейранбатанского 
водохранилища, увеличение орошения, изменение почвенного состава, увеличение годовой темпе-
ратуры на 1,2 С привело к созданию на территории слабых субтропиков. В результате, 67 % куль-
турной флоры Апшеронского полуострова составляет флора Средиземноморских стран.
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1. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В области биосистематических исследований флоры Армении обнаружены новые для Арме-
нии виды Persicaria orientalis (Polygonaceae) и Valerianella pumila (Valerianaceae) и новый для флоры 
Кавказа вид Bupleurum papilloides (Apiaceae) (рук. д.б.н. М.Э. Оганесян).

В области палеоботанических исследований впервые для ископаемых флор мира обнару-
жен вид Tanacetum cf. chiliophyllum из басейна реки Воротан. Изучена флора диатомовых осадоч-
ных пород  прибрежных участков Толорсского водохранилища Сюникского марза. Собрано около 
40 образцов ископаемых растений. Продолжeно изучение Гортунской плиоценовой флоры, основан-
ное на изучении макроостатков растений. Из упомянутого местонахождения описан новый для науки 
ископаемый вид Acer hajastana Papikyan. Уточнен список таксонов местонахождения, на основании 
чего проведен климатический анализ методом Coexistence Approach (pук. к.б.н. И.Г. Габриэлян).

В результате мониторинга засоленных болот близ г. Арарат проведено определение границ 
сохранившегося фрагмента засоленных болот Арарата и размеров территории природоохранного 
значения. Проведена ботаническая инвентаризация, экологическое и флоро-ценотическое исследо-
вание местообитания. Уточнен таксономический состав доминантных, а также редких и исчезаю-
щих видов растений, узколокальных эндемиков, изучены их биоэкологические и фенологические 
параметры, сезонный ритм развития. Результаты исследований опубликованы в монографии «При-
родный памятник Армении "Засоленные болота" в окрестностях города Арарат» (Акопян Ж.А., Гука-
сян А.Г., Овакимян Ж.О., Ереван, 2018, 120 с. на русском и английском) (рук. д.б.н. Ж.А. Акопян).

Результаты научных исследований за 2018 г. по базовому и тематическому финансированию 

2. БАЗОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Продолжены биосистематические исследования флоры Армении, в результате обнаружены 
новые для Армении виды Persicaria orientalis (Polygonaceae) и Valerianella pumila (Valerianaceae). 
Обнаружен новый для флоры Кавказа вид Bupleurum papilloides (Apiaceae). Восстановлен из синони-
мов эндемичный вид Bupleurum oroboides. Проведена лектотипификация видов Arabis carduchorum 
и Bupleurum papilloides. Подтверждено произрастание в Армении видов Pimpinella puberula 
(Apiaceae),  Orchis morio, O. caucasica (Orchidaceae), Amblyopyrum muticum (Poaceae), в то же время 
установлено, что вида Potentilla cryptophila (Rosaceae) на территории Армении нет. Обнаружены 
новые местонахождения для редких видов Valerianella pumila, V. locusta, Aphanopleura trachysperma 
(Apiaceae), Silene eremitica (Caryophyllaceae).

В ходе экспедиций во все марзы Армении собрано около 2500 гербарных образцов, а также 
материал для палеоботанических, палинологических и анатомических исследований. Для готовяще-
гося «Атласа флоры Армении» сделано около 500 фотографий.

Проведены работы по оцифровке гербария по роду Campanula, данные этикеток 1800 образ-
цов уже находятся в открытом доступе ( http://herbarium.univie.ac.at/database/search.php) (рук. д. б. н. 
М. Оганесян)

Местный отдел гербария пополнился примерно 2000 образцами видов из 25 семейств, и достиг 
количества 194788 экземпляров. Местный гербарий обогатился 11 новыми видами из 10 родов 

АРМЕНИЯ
ИНСТИТУТ БОТАНИКИ

Национальной академии наук Республики Армения
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и 8 семейств (Galium problematicum, Cruciata taurica subsp. armeniaca, Gagea divaricata, Fritillaria 
tunievii, Orobanche artemisiae-campestris, Orobanche gracilis, Festuca alexeenkoi, Persicaria orientalis, 
Eleocharis mitracarpa, Rosa orientalis и Valeriana pumila). Общий отдел гербария пополнился 
17 новыми видами из 9 родов (Salix, Populus, Allium, Asparagus, Hemerocalius, Lilium, Nectaroscordum, 
Ornithogalum и Trilium) и 2 семейств (Salicaceae и Liliaceae).

Начаты работы по определению и обработке обширного и ценного гербария, переданного из 
Национального Аграрного университета Армении. Обработан и частично переопределен материал 
из семейств Liliaceae, Hyacinthaceae, Asphodelaceae, Iridaceae, Boraginaceae (рук. к. б. н. М. Асатрян)

Завершена работа над монографией «Проблемы рода Colchicum L. Colchicum sensu lato или 
Colchicum sensu stricto в свете категорий прерывности и непрерывности». Работа посвящена про-
блеме современного понимания ранга таксонов – современным критериям понятия «род» на примере 
комплекса близких родов Colchicum, Merendera, Bulbocodium, Androcymbium. Эти таксоны некото-
рыми авторами  объединяются в одни таксон – род Colchicum. Основанием такой таксономии служат 
данные молекулярно-генетического метода, с чем  автор не согласен и доказывает неоднозначность 
такого решения. Ее аргументация основана на критичной оценке увлечения этим методом, кото-
рый многими воспринимается как универсальный, способный решить все спорные вопросы систе-
матики. Опираясь на мнения многих ученых, приводя в качестве аргумента высказывания самого 
Нильса Бора, автор считает необходимым встраивание данных молекулярно-генетического метода 
в систему остальных используемых в систематике методов, с учетом того факта, что естественный 
отбор ориентирован на отбор фенотипов, а не генотипов, коррелятивно связанных с фенотипами. 

В результате исследования анатомического строения цветочных стрел ок и листьев видов рода 
Scilla, произрастающих в Армении обнаружен ряд новых таксономических показателей, характер-
ных для отдельных видов. На основе полученных анатомических  и морфологических признаков 
составлены определительные ключи для видов рода Scilla, произрастающих в Армении. На завер-
шающей стадии находится диссертационная работа «Изучение кариологических проблем произрас-
тающих в Армении видов рода S cilla (Hyacinthaceae)» (pук. д.б.н. Г.Г. Оганезова). 

Продолжены исследования по «Атласу пыльцы деревьев и кустарников Армении». На уровне 
светового микроскопа проведено исследование и получены новые микрофотографии пыльцы по ряду 
новых, не изученных ранее видов из родов Ribes (Grossularuaceae), Philadelphus (Hydrangeaceae), 
Pyrus (Rosaceae) и др. Результаты исследований обобщены в двух статьях.

Начато составление ключей пыльцы древесных Армении. Полученные данные могут быть 
использованы при определении пыльцы древесных медоносных, а также аллергенных видов рас-
тений.

Продолжены палиноморфологические исследования аллергенных видов флоры Арме-
нии. Обобщены данные по морфологии пыльцы четырех видов представителей дендрофлоры 
города Еревана: Acer negundo L. (Aceraceae), Buxus sempervirens L. (Buxaceae), Lonicera tatarica L. 
(Caprifoliaceae) и Quercus robur L. (Fagaceae).  

В рамках диссертационной работы «Палиносистематика подсемейства Salsoloideae (сем. 
Chenopodiaceae Vent.) Южного Закавказья» (соискатель Сонян А.О.) на уровне светового микро-
скопа проведены палиноморфологические исследования представителей ряда родов из подсемей-
ства Salsoloideae, а именно Salsola L. s. str., Caroxylon Thunb., Kaviria Akhani et E.H. Roalson и Kali 
Mill., а также родов Atriplex L. (подсем. Chenopodioideae), Beta L. (подсем. Betoideae), и Panderia 
Fisch. et C. A. Mey. (подсем. Camphorosmioideae) семейства Chenopodiaceae Vent. с целью уточне-
ния и выявления основных диагностических признаков пыльцы и возможности их использования 
для целей систематики. Установлено, что на уровне светового микроскопа основ ными отличитель-
ными признаками могут являться размеры пыльцевых зерен, а также размеры и число пор (pук. 
д.б.н. А.M. Айрапетян). 

Продолжены исследования голоценовых торфяных осадков в окрестностях с. Цовинар 
Гегаркуникского марза. Методами  изучения ископаемой пыльцы и ископаемых макроостатков 
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(семян и плодов) обнаружены как виды, в настоящее время исчезнувшие на территории Армении, 
так и виды, сейчас произрастающие в Армении на более низких высотах, чем Севанский бассейн.

Для развития нового направления палеоботаники – палеоксилологии – собрано около
400 образцов окаменелых древесин из миоценовых обнажений окрестностей с. Сариар Ширакского 
марза. Обнаружены 2 новых местонахождения ископаемых древесин: в окрестностях с. Вохчаберд 
Котайкского марза и с. Мецаван Лорийского марза (рук. к. б. н. И. Габриелян). 

Проведено кариологическое исследование редкого краснокнижного вида Vavilovia formosa, 
относящегося к семейству Fabaceae, для популяции этого вида с Гегамского нагорья выявлена 
диплоидная цитораса (2n=10), дано описание кариотипа (pук. к.б.н. А.Г. Гукасян). 

В отчетный период проведена работа по исследованию изменений в растительных сообще-
ствах Армении и уточнению новой классификационной схемы экосистем и местообитаний респу-
блики, опубликованной в 2016 г. (Файвуш Г.М., Алексанян А.С. Местообитания Армении. Ер., 
2016 г., 360 с.). В первую очередь, основное внимание было уделено редким экосистемам травяни-
стых местообитаний, данные по которым должны быть включены в планируемую «Красную книгу 
экосистем Армении». Кроме того, были детально рассмотрены и описаны экосистемы озер Лорий-
ской нагорной равнины, где были выделены и описаны 9 новых экосистем, не включенных ни в 
систему местообитаний EUNIS, ни в вышеуказанную монографию.

Продолжены работы по научному обоснованию создания экологической сети «Эмеральд» в 
Армении, проведены дополнительные описания и проанализированы представленность и распро-
странение на выделенных территориях целевых видов растений и животных и экосистем. 

Продолжено разностороннее изучение редкого узкоареального включенного в Красную книгу 
растений Армении вида Potentilla porphyrantha. Проведены палиноморфологические, эколого-
физиологические, таксономические исследования этого вида, и продолжалось исследование его 
биометрических показателей в различных условиях произрастания (рук. д.б.н. Г.М. Файвуш).

Проведено обследование засоленных болот Араратской равнины, оценено их состояние и отме-
чены факторы, влияющие на состояние экосистем. В ходе исследования изучались также биолого-
морфологические особенности таких видов как Halostachys belangeriana, Kalidium caspicum, 
Bienertia cycloptera, Tetradiclis tenella (рук. д.б.н. Ж.А. Акопян).

В отчетном году была продолжена работа по исследованию флоры и растительности субаль-
пийского пояса Армении, в частности проводились работы по выделению индикаторных видов рас-
тительности субальпийского пояса. (Рук. к.б.н. А.Т. Асатрян)

Продолжались работы по иссл едованию динамики популяций инвазивных видов по мето-
дикам SMARTER и MIREN, в частности продолжались исследования популяций видов Ambrosia 
artemisiifolia, Silybum marianum, и начата работа по Clematis vitalba и Clematis orientalis. Продол-
жены исследования деградированных экосистем области Арагацотн, оценивались результаты меро-
приятий по их восстановлению, в частности проводился мониторинг изменения растительного раз-
нообразия в этих экосистемах в зависимости от местных условий и проводившихся мероприятий 
(рук. к.б.н. А.С. Алексанян).

Продолжены эко-физиологические исследования редких видов флоры Армении. В частно-
сти исследовались редкие, включенные в Красную книгу растений Армении виды (Halocnemum 
strobilaceum, Kalidium caspicum, Halostachys belangeriana), произрастающие в окр. с. Ерасхаун, а 
также редкие виды растений, характерные для засоленных болот Арар атской равнины (Cirsium alatum, 
Inula aucheriana, Merendera sobolifera, Juncus acutus, Puccinellia grossheimiana, Sphaerophysa salsula, 
Iris musulmanica, Falcaria falcarioides, Microcnemum coralloides ssp. anatolicum, Linum barsegianii, 
Thesium compressum, Frankenia pulverulenta, Salsola soda, Trigonella capitata, Dianthus cyri, Sonchus 
araraticus). Для этих видов изучались их некоторые физиологические особенности (водный режим, 
интенсивность фотосинтеза и транспирации) в связи с различными экологическими условиями, 
как в природных местообитаниях, так и на «Участке флоры и растительности Армении» Ереван-
ского ботанического сада. Специальное исследование было посвящено эколого-физиологическим 
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особенностям редкого вида Vavilovia formosa как в условиях высокогорий Гегамского нагорья, так и 
в условиях Ереванского ботанического сада. (рук. к.б.н. Ж.О. Овакимян).

Проведены работы в области интродукции растений, с целью обогащения и благоустройства 
как дендроколлекций ботанического сада, так и коллекций тропических и декоративных цветочных 
растений. 

Продолжены дендрологические исследования аборигенного дендроразнообразия, а также 
интродуцированных древесных растений ботанических садов Армении.

Исследования дендроразнообразия Армении были посвящены особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ), в частности дендрологической оценке национальных парков, также иссле-
дованию и сохранению флоры и реликтовых дендроценозов северо-восточного региона Армении 
(Лорийского марза, Гугарского подрайона).

Проведен сравнительный анализ дендрологического разнообразия трех национальных парков 
Армении (Севанского, Дилиджанского и Аревик), которые, находясь в совершенно разных ботанико-
географических регионах и дендроклиматических условиях, характеризуются разным таксономиче-
ским составом древесных растений и разными лесными экосистемами. Особенно богат дендрологи-
ческий состав в национальном парке «Аревик»: 190 видов, относящихся к 41 семейству и 89 родам 
или около 65% общей  дендрофлоры Армении, что связано  с отчетливо проявленной вертикальной 
зональностью типов растительности и сообществ в нижних и средних аридных поясах. 

Среднее место занимает Севанский национальный парк: 115 видов. Во всех случаях, в форми-
ровании дендрологического развития ведущую роль играет семейства  Rosaceae (Pyrus, Sorbus, Rosa, 
Crataegus), Fabaceae, Fagaceae, Rhamnaceae.

Проведвна большая работа по уходу, санитарной чистке и благоустройству экспозицион-
ных дендроколлекций, удалению сухих и старых деревьев и кустарников, вырубке инвазивных для 
конкретных экспозиционных участков видов древесных, также по восстановлению и реконструк-
ции старых и поврежденных аллей ботанического сада. Эти работы проводились на аллеях тополя 
Болле, Маклюры, Каштана конского, Можжевельника виргинского, на экспозиционном участке ден-
дрофлоры Северной Америки, в скверах Можжевельника виргинского, в сирингарии. Масштабные 
работы по уходу и благоустройсву проведены также и на неколлекционных участках, которые слу-
жат для посетителей местом отдыха и развлечений.

Дендрологами активизировались работы по приобретению семян по «делектусу» и выращи-
ванию новых ценных древесных растений. В течении отчетного периода интродуцированы и выра-
щены редкие высокодекоративные виды и садовые формы древесных: Caryopteris incana, Cercis 
canadensis, Chaenomeles speciosa, Acer semenovii, Sorbus orbiculatus, Actinidia arguta, представители 
рода Spiraea (S. alba, S. trichocarpa, S. Blumei и других ), садовые формы ряда видов, в частности 
Betula pendula «Oycoviensis», Hibiscus syriacus «Hamabo», Juniperus chinensis «Leeana» и др.

Проводились исследования интродуцированных видов рода Spiraea, связанных с выявлением 
их декоративности  и экологической приспособленности, в том числе и с оценкой особенностей 
их размножения. Для отдельных видов даются особенности и благоприятные сроки для размноже-
ния семенами и черенками. Подобные исследования проводились также и у древесных декоратив-
ных видов. Сделаны предположения для пояснения характера филогенетических свойств отдельных 
садовых видов.

Проведена инвентаризация зеленых насаждений города Еревана в рамках дендрологических 
исследований по категориям и типам, районам и микроклиматическим условиям. Выявлены отдель-
ные виды, дальнейшее употребление которых в озеленении, в особенности, в уличных насаждениях, 
не гарантируется, что связано, в первую очередь, с их декоративностью и экологической приспосо-
бленностью. 

В питомнике выращено около 90 названий древесных растений, садовых форм, древесных 
лиан. Из года в год в питомнике увеличивается выращиваемый ассортимент, активизируется его дея-
тельность и продуктивность. За отчетный период предоставлено большое количество посадочного 
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материала для основания «Сквера дружбы» – около 1500 деревьев и кустарников (рук. член-корр. 
НАН РА Ж.А. Варданян).

Изучено влияние микоризного препарата Mycozoom на рост и развитие декора тивных одно-
летних растений Ageratum houstonianum и Celosia argentea f. plumosа. Установлено стимулирую-
щее действие микоризы на рост, развитие и цветение исследуемых видов при одновременном повы-
шении содержания фотосинтетических пигментов. Препарат активизировал меристематическую 
активность опытных растений благодаря образованию на их корнях микоризы. Обработка микозу-
мом вызывала существенную стимуляцию всех жизненных процессов этих культур, а также значи-
тельно повлияла на повышение их декоративных качеств, что в свою очередь решает одну из основ-
ных задач декоративного цветоводства. Результаты исследований обобщены в статье. За отчётный 
период для ландшафтного оформления Ботнического Сада выращена рассада цветочных культур 
в количестве около 10000 штук однолетников, 800 многолетников, которая использована в девяти 
цветниках общей площадью 430 м2. Цветочно-декоративная коллекция пополнена новыми экзем-
плярами: 4 сортами многолетних лилий («Purle Prince», «White Heaven», «Marlen», «Flore Pleno»); 
4 видами однолетников (Centaurea scabiosa L., Helichrysum bracteatum «Salmon shades», Sanvitalia 
procumbens, Salvia splendens «Hotline White»). Продолжена работа по восстановлению коллекции 
рода Iris. В ходе работы определено 7 сортов ирисов (рук. к.б.н. Л.Ю. Мартиросян).

На экспозиционном участке «Флоры и растительности Армении» продолжены работы по 
пополнению и сохранению коллекции. Коллекция пополнена 53 видами, относящихся к семействам 
Alliaceae, Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, 
Fabaceae, Gentianaceae, Iridaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae, Poaceae, 
Polygonaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae. Построены две новые каменистые горки 
для выращивания и демонстрации альпийских растений. С щебнистых подвижных осыпей скло-
нов вершины Акнасар Гегамского хребта пересажены 45 видов растений: Allium schenoprasum 
L. (Alliaceae); Chamaesciadium acaule (Apiaceae); Centaurea fi sheri, Cirsium rhizochephalum, 
Tripleurospermum caucasicum (Asteraceae); Sibbaldia procumbens, Draba araratica, Draba siliquosa, 
Erysimum gelidum, Coluteocarpus vesicaria (Brassicaceae); Campanula saxifraga subsp. aucheri, 
C. tridentata (Campanulaceae); Arenaria dianthoides; Cerastium szowitsii, Dianthus raddeanu., Minuartia 
oreina, Silene ruprechtii, Silene saxatilis (Caryophyllaceae); Astragalus incertus, Trifolium trichocepalum, 
T. canescens, T. ambiguum, Vavilovia formosa (Fabaceae); Gentiana pontica (Gentianaceae); Nepeta 
lamiifolia, Thymus kotschyanus subsp. kochyanus, Ziziphora raddei (Lamiaceae); Luzula pseudosudetica 
(Juncaceae); Corydalis alpestris, Papaver fugax, P. caucasicum (Papaveraceae); Alopecurus tuscheticus, 
A. laguroides, A. textilis subsp. textilis, Bromus variegates, Festuca woronowii subsp. caucasica,  Koeleria 
albovii subsp. albovii (Poaceae); Rumex acetosa (Polygonaceae); Ranunculus oreophilus (Ranunculaceae); 
Alchemilla sericea, Alchemilla grossheimii (Rosaceae); Galium coronatum, Gallium sosnovskyi (Rubiaceae); 
Saxifraga sibirica (Saxifragaceae); Pedicularis sibthorpii, Scrophularia olympica, Veronica orientalis 
(Scrophulariaceae). Коллекция диких груш пополнена 5 новыми видами: P. gergerana Gladkova, 
P. theodorovii Mulk. P. communis L., P. elata Rubtzov, P. megrica Gladkova, а также новыми деревьями  
и саженцами по видам P. caucasica Fed., P. georgica Kuth., P. sosnovskyi Fed., P. oxyprion Woronow и 
образцами из нового местонахождения по виду P. zangezura Maleev (рук. д.б.н. Ж.А. Акопян).

С целью расширения ассортимента коллекции тропических и субтропических растений про-
должены научно-исследовательные работы по интродукции новых декоративных, хозяйственно 
ценных видов растений. В 2018 г. коллекция обогащена 29 новыми видами, из 25 семейства и 
28 родов. Растения выращены из семян, полученных с помощью обменного фонда. Продолжены 
исследования по изучению биоморфологии, выявления особенностей роста и развития растений. 
Выявлены особенности их роста и развития, разработаны эффективные способы размножения рас-
тений, соответствующая агротехника для выращивания с целью их дальнейшего использования. Из 
обильно плодоносящих видов Passifl ora edulis, Psidium cattleianum, P. guajava можно рекомендо-
вать как перспективные культуры в озеленении зимних садов и помещений, а также для массового 
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промышленного разведения в теплицах. Проведены многочисленные пересадки (1500 растений) и 
размножения (деление, черенкование) растений. Продолжена работа по созданию базы данных для 
коллекции тропических и субтропических растений. (рук. к.б.н. «Н.С. Алексанян).

Продолжены работы по благоустройству и обогащению местообитаний «Центра сохранения 
редких и исчезающих видов растений Армении», коллекции пополнены видами: Pyrus gergerana, 
Galantus lagodechianus, Colchicumszovitsii,, Orchis coriophora, Ophrys oestrifera, Campanula zangezura, 
Artemisia araxina, Cotoneaster armenus и др.

Совместно с Королевкими ботаническими  садами Кью (Великобритания) в рамках проекта 
«Тысячелетний Банк Семян» (Millennium Seed Bank) были организованы и  проведены сбор и подго-
товка к длительному хранению 255 образцов по 181 виду флоры Армении. Исследована жизнеспо-
собность семян видов семейства Fabaceae из коллекции Банка Семян Флоры Армении. Отмечены 
различия по продолжительно  сти периода покоя в пределах видов, между видами в пределах родов 
и между исследованными родами. Проведен трейнинг «Техника сбора и долгосрочного хранение 
семян» с теоретическими и практическими занятиями.

В рамках программы «Механизмы усовершенствования сохранения разнообразия растений 
Южного Кавказа» совместно с Ботаническим музеем и Ботаническим садом Берлин-Далем (BGBM 
Berlin-Dahlem), для экспозиции растительных сообществ Армении собрано более 20 видов расте-
ний, новые биотопы «Вайоц Дзор» и «Ереванский флористический район» пополнены 11 видами, 
в том числе эндемичными Dianthus martuniensis и Cotoneaster armenus. Продолжено изучение фило-
гении видов рода Dianthus (Caryophyllaceae). 

В рамках совместного с BGCI (Великобритания) проекта «Сохранение редкого, реликтового 
вида Sorbus hajastana из среднего горного и альпиского поясов Армении» по сохранению ex situ и 
in situ Sorbus hajastana проведены исследования состояния  популяций в в Апаранском и Севанском 
флористическом районах, собраны семена для долгосрочного хранения и для посева с целью попол-
нения ex situ коллекции и создания возможностей для реинтродукции сеянцев в природу. Сеянцы 
S. hajastana, полученные в рамках проекта, высажены ex situ в зкпериментальный участок инсти-
тута (рук. к.б.н. А.А. Нерсесян) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

С сентября 2018 г. начаты работы по осуществлению проекта  18T-1F173 «Ex Situ сохране-
ние некоторых уязвимых видов флоры Армении  методами микроразмножения и создания семенной 
коллекции». Осуществлены экспедиции в районы Сюник и Вайоц Дзор для исследования популя-
ций Cotoneaster hajastanicus и Gypsophila takhtadzhanii (рук. к.б.н. А.А. Нерсесян) 
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Пополнение и документирование национальных коллекций ЦБС 
В 2018 году коллекционный фонд растений ЦБС пополнен на 100 новых образцов, в том числе: 

53 образца декоративных древесно-кустарниковых и хвойных растений, 6 образцов лекарственных 
и пряно-ароматических растений; 3 образца медоносных и красильных растений; 2 образца кормо-
вых растений; 2 образца биоэнергетических растений; 3 образца малораспространенных ягодных 
растений, 1 образец асептической культуры хозяйственно-полезных растений, список которых пред-
ставлен ниже.

Декоративных древесно-кустарниковые и хвойные растения (53):
1. Калина Райта (Viburnum wrightii Miq.)
2. Калина хубейская (Viburnum hupehense Rehder.)
3. Калина голая (Viburnum cassinoides L.)
4. Калина оголенная (Viburnum glomeratum Maxim.)
5. Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta)‘Vitakola’
6. Девичий виноград пятилисточковый (Partenosissusquinquefolia) ‘Monham’
7. Жимолость съедобная (Lonicera caerulea)’Jugana’ 
8. Береза Медведева (Betula medwediewii Regel)
9. Береза мингрельская (Betula megrelica Sosn.)
10. Дзельква остролистная (Zelkova acuminata Planch.)
11. Хионантус виргинский. (Chionanthus virginicus L.)
12. Корилопсис колосистый (Corylopsis spicata Siebold et Zucc.)
13. Карагана оранжевая (Caragana aurantiaca Koehne)
14. Катальпа Фаржа (Catalpa fargesii Bureau)
15. Холодискус разноцветный (Holodiscus discolor (Pursh) Maxim.)
16. Линдера туполопастная (Lindera obtusiloba Blume.)
17. Синовилсония Генри (Sinowilsonia henryi Hemsl.)
18. Стиракс ароматный (Styrax obassia Siebold et Zucc.)
19. Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) ‘Summer Wine’
20. Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) ‘Early Sensation’
21. Спирея Тунберга (SpiraeaThunbergii) ‘Ogon’
22. Пихта одноцветная (Abies concolor) ‘Violaceae’
23. Сирень мелколистная (Sуringa мeyeri) ‘Palibin’
24. Сирень китайская (Sуringa x chinensis) ‘Duplex Rehd’
25. Сирень пониклая (Syringa refl exa) ‘GoldAmur’
26. Чубушник венечный Etoile’ (Philadelphus coronarius)‘Belle Etoile’
27. Чубушник (Philadelphus) ‘Гном’, ‘Жемчуг’, ’Зоя Космодемьянская’, ‘Карлик’, ‘Комсомо-

лец’, ‘Необычный’, ‘Ромашка’
28. Гинкго двулопастной (Ginkgo biloba) ‘Mariken’
29. Гинкго двулопастной (Ginkgo biloba) ‘Menhir’
30. Гинкго двулопастной (Ginkgo biloba) ‘Boleslaw Chrobry’
31. Гинкго двулопастной (Ginkgo biloba) ‘Chotek’ 
32. Гинкго двулопастной (Ginkgo biloba) ‘Jagiello’
33. Туя западная (Thuja occidentalis) ‘Mr. Bowling Ball’

БЕЛАРУСЬ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Национальной академии наук Беларуси
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34. Туя западная (Thuja occidentalis) ‘Miky’
35. Туя складчатая (Thuja plicata) ‘Little Boy’
36. Пихта одноцветная (Abies concolor) 'Compacta'
37. Пихта бальзамическая (Abies balsamea) 'Kiwi'
38. Кедровый стланик (Pinus pumila) 'Jeddeloh'
39. Сосна горная (Pinus mugo) ‘Carsten’s Wintergold’ 
40. Ель европейская (Picea abies) ‘Little Gem’
41. Ель сербская (Picea omorika) ‘Karel’
42. Ель сербская (Picea omorika) ‘Pimoko’
43. Сосна черная (Pinus nigra) ‘Marie Bregeon’
44. Сосна черная (Pinus nigra) ‘Bambino’
45. Сосна крючковатая (Pinus uncinata) ‘Grüne Welle’
46. Сосна белокорая (Pinus leucodermis) ‘Schmidtii’
47. Ель колючая (Picea pungens) ‘Iseli Fastigiate’

Травянистые орнаментальные растения (30): 
1. Ирис сибирский (Iris sibirica) ′Coronation Anthem′
2. Хризантема корейская (Chrysanthemum x koreanum) ′Медея′
3. Хризантема корейская (Chrysanthemum x koreanum) ′Осiннiй Блюз′
4. Хризантема корейская (Chrysanthemum x koreanum) ′Кармен′
5. Хризантема корейская (Chrysanthemum x koreanum) ′Два Кольоры′
6. Хризантема корейская (Chrysanthemum x koreanum) ′Лунный Свет′
7. Хризантема корейская (Chrysanthemum x koreanum) ′Полунiя′
8. Хризантема корейская (Chrysanthemum x koreanum) ′Золотой Орфей′
9. Хризантема корейская (Chrysanthemum x koreanum) ′Green Point′
10. Хризантема корейская (Chrysanthemum x koreanum) ′Лилово облако′
11. Тюльпан гибридный (Tulipa x hybrid) ′Louvre′
12. Тюльпан гибридный (Tulipa x hybrid) ′Valery Gergiev′
13. Тюльпан гибридный (Tulipa x hybrida) ′Auxerre′
14. Тюльпан гибридный (Tulipa x hybrida) ′Kadima′
15. Тюльпан гибридный (Tulipa x hybrida) ′Doesjka′
16. Тюльпан гибридный (Tulipa x hybrida) ′Royal Ten′
17. Тюльпан гибридный (Tulipa x hybrida) ′Barre Alta′
18. Тюльпан гибридный (Tulipa x hybrida) ′Esta Bonita′
19. Тюльпан гибридный (Tulipa x hybrida) ′Matchpoint′
20. Тюльпан гибридный (Tulipa x hybrida) ′World’s Favourite′
21. Астра китайская (Callistephus chinensis) ′Жемчуг′
22. Астра китайская (Callistephus chinensis) ′Анюточка′
23. Астра китайская (Callistephus chinensis) ′Весiльна′
24. Астра китайская (Callistephus chinensis) ′Matsumoto Red Striped′
25. Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) ′Toto′
26. Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta) ′Черри Бренди′
27. Ирис гибридный (Iris hybrida hort.) ‘Синяя Борода'
28. Ирис гибридный (Iris hybrida hort.) ‘Три Грации'
29. Ирис гибридный (Iris hybrida hort.) ‘Bangles’
30. Вербаскум гибридный (Verbascum×hybrida) ‘Царский скипетр' 

Лекарственные растения:
1. Репешок обыкновенный (Agrimonia eupatoria L.)
2. Альфредия поникшая (Alfredia cernua (L.) Cass.)
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3. Воробейник лекарственный (Lithospetrmum offi cinale L.) 
4. Железница иссополистная (Siderites hyssopifolia L.)

Пряно-ароматические растения:
1. Чернушка посевная (Nigella sativa L.) ‘Diana’
2. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) 

Медоносные и красильные растения:
1. Мелисса лекарственная (Melissa offi cinalis L.)
2. Шалфей пустынный (Salvia deserta Schang)
3. Донник белый (Melilotus albus Medik.)

Кормовые растения:
1. Амарант темный (Amaranthus hypochondriacus L.)
2. Амарант трехцветный (Amaranthus tricolor L.) 

Биоэнергетические растения: 
1. Люпин белый (Lupinus albus subsp. albus var. albus L.) ‘Максимал’
2. Люпин желтый (Lupinus luteus var. leucospermus Kurl. et Stankev) ‘Эйфель’

Малораспространенные ягодные растения (3):
1. Жимолость синяя (Lonícera caeruléa) ′Aurora′ и ′Honeybee′ 
2. Голубика высокорослая (Vaccinium corymbosum) ′Jelly Bean′

Асептические культуры хозяйственно-полезных растений:
Пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski)

Пополнение и документирование национального резервного генофонда редких и исчеза-
ющих видов растений природной флоры Беларуси 

Национальный резервный генофонд и коллекция «Редкие и исчезающие виды природной 
флоры Беларуси» пополнены 6 образцами: арника горная, солнцецвет монетчатый, багульник болот-
ный, шпажник черепитчатый из Молодеченского района, шпажник черепитчатый  из Могилевского 
района, горец змеиный.

Молекулярно-генетическое документирование 
Проведено мультилокусное ДНК-маркирование 10 образцов пиона молочноцветкового (Paeonia 

lactifl ora Pall.) из коллекции Центрального ботанического сада и ботанического сада Мичиганского 
Университета (США), с интегральным использованием 4-х систем: RAPD, ISSR, SRAP, SSR. При-
мененная система интегрального анализа данных молекулярного маркирования рода Paeonia позво-
лила эффективно дифференцировать все вовлеченные в исследование генотипы Paeonia: на внутри-
видовом (сорта P. lactifl ora) и видовом уровнях, создать уникальные для ряда генотипов маркеры. 
Составлены молекулярно-генетические паспорта исследованных образцов.

Создание активных рабочих коллекций сем. Araliaceae и суккулентных растений сем. 
Euphorbiaceae. Гербаризация коллекции оранжерейных растений 

Выполнено документирование двух активных рабочих коллекций живых растений в соот-
ветствии с дескрипторами Европейского поискового каталога по генетическим ресурсам растений 
системы EURISCO: сем. Araliaceae Juss. и суккулентных растений сем. Euphorbiaceae Juss. 

В коллекционном фонде оранжерейных растений ЦБС НАН Беларуси семейство Araliaceae 
представлено 42 наименованиями (видами и внутривидовыми таксонами), принадлежащими 
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к 10 родам: Hedera (21 сорт), Scheffl era (8 таксонов), Polyscias (4 таксона), Dizygotheca (3 таксона) 
Oreopanax, Pseudopanax, Fatsia, xFatshedera, Tetrapanax, Trevesia (по 1 виду). 

Обобщены многолетние сведения об особенностях роста и развития отдельных представи-
телей сем. Araliaceae в условиях оранжереи Центрального ботанического сада НАН Беларуси и 
показаны пути возобновления образцов при необходимости длительного сохранения в составе кол-
лекции.

Проведенный анализ генофонда сем. Araliaceae оранжерейных растений ЦБС НАН Бела-
руси позволил выделить высоко декоративные сорта для целей внутреннего озеленения: Scheffl era 
arboricola (Hayata) Merr. – cv. Compacta, cv. Gemenga, cv. Gold Capella, cv. Janine, cv. Melanie, 
Dizygothecа ternata (B.S.Williams) N.Taylor. – cv. Gastor и cv. Jemeni, а также Hedera helix L. – 
cv. Chester, cv. Gold Heart, cv. Marmorata, cv. Pick Ontario и др.

Семейство Euphorbiaceae Juss. в коллекции суккулентных растений ЦБС НАН Беларуси пред-
ставлено родом Euphorbia L. В коллекции собрано 33 таксона, дана их эколого-географическая 
характеристика и описание жизненной формы. Представители рода Euphorbia, произрастающие в 
коллекционных фондах ЦБС распространены преимущественно в местах с жарким субтропическим 

№
п/п Название вида Категория

охраны
Место произрастания и место

обитания

1 Arnica montana L. (Asteraceae)- 
арника горная IV (VU) Минская обл, Березинский р-н, окрестности а/г 

Богушевичи, край болота сфагнового

2 Gladiolus imbricatus L. (Iridaceae) - 
шпажник черепитчатый IV (VU) Минская обл., Молодечненский р-н, окр. д. 

Русалишки, луг 

3
Gladiolus imbricatus L. (Iridaceae) - 

шпажник черепитчатый
IV (VU) Могилевская обл., Могилевский р-н, окр.д. 

Любуж, пойменный луг р. Днепр

4
Helianthemum nummularium (L.) 

Mill. (Cistaceae) -солнцецвет 
монетчатый 

LD,LC Минская обл, Березинский р-н, а/г Богушевичи, 
берег р. Уса

5 Ledum palustre L. (Ericaceae) - 
багульник болотный LD,LC

Минская обл., Молодечненский р-н, окр. д. 
Бальцеры, луг суходольный с кустарниковой 

растительностью

6 Persicaria bistorta (L.) Samp. (Po-
lygonaceae) - горец змеиный LD,LC  Минская обл., Молодечненский р-н, окр.д. 

Токаревщина, луг вдоль полевой дороги

Таблица 1. Перспективные биотопы для привлечения в коллекцию редких и исчезающих растений

№ п/п Род Номера образцов в
ДНК банке Генотип/ сорт

1 Paeonia Pl-2018-22.1-22.4 Paeonia lactifl ora Pall.
2 Paeonia Pl-2018-29.1-29.2 Boule de Neige
3 Paeonia Pl-2018-30.1-30.2 Couronne d’Or
4 Paeonia Pl-2018-32.1-32.2 Duc de Wellington
5 Paeonia Pl-2018- 33.1-33.2 Duchesse de Nemours
6 Paeonia Pl-2018-34.1-34.2 Felix Crousse
7 Paeonia Pl-2018-41.1-41.2 Marguerite Gerard
8 Paeonia Pl-2018-45.1-45.2 Madame Emile Galle
9 Paeonia Pl-2018-47.1-47.2 Madame de Verneville
10 Paeonia Pl-2018-48.1-48.2 Monsieur Dupont

Таблица 2. Перечень таксонов родов Paeonia, для которых проведена
молекулярно-генетическая паспортизация
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климатом, в аридных и литоральных экотопах, и представляют собой типичные ксеро- и термофиты. 
В тропической зоне обитают сравнительно немногие виды. 

Все суккулентные молочаи включены в Приложение II Конвенции о международной торговле 
дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. К редким видам на тер-
ритории их обычного произрастания в Африке относятся: Euphorbia trigona Mill. (молочай треу-
гольный), E. grandidens Haw. (молочай крупнозубчатый), E. grandicornis Goebel ex N.E.Br. (молочай 
крупнорогий), E. meloformis Aiton (молочай дынный), E. tirucalli L. (молочай тирукалли), E. virosa 
Willd. (молочай ядовитый). Подлежат охране и все суккулентные молочаи острова Мадагаскар в их 
числе Euphorbia leuconeura Boiss., E. milii Des Noulin, E. stenoclada Baill., E. tirucalli L.

Осуществлено документирование оранжерейных растений путем гербаризации растительного 
материала в количестве 50 образцов тропических и субтропических растений коллекционных фон-
дов закрытого грунта, которые переданы для инсерации в фонд гербария ЦБС НАН Беларуси (акты 
приемки-сдачи гербарного материала от 23.10.2018). 

Подготовка и передача материалов на кандидаты в сорта 
Проведено обследование и документирование перспективных декоративных растений в каче-

стве кандидатов в сорта для выращивания в условиях Беларуси. Подготовлены и переданы в ГУ 
«Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений» материалы для включе-
ния в госреестр 12 кандидатов в сорта: эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) ‘Зазноба’, гла-
диолус гибридный (Gladiolus x hybridus hort.) ‘Батлейка’, ‘Маланка’ и ‘Мара’, хризантема корей-
ская (Chrysanthemum coreanum) ‘Спадчына’ и ′Дзiвачка′, рододендрон гибридный (Rhododendron 
hybridum) ′Балтезерс′, сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) ‘Синеглазка’ и ‘Белоснежка’, ель 
европейская (Picea abies) ‘Слободка’ и ‘Орел’, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) ‘Каролина‘.

Подготовка и передача материалов для внесения в государственный реестр райониро-
ванных сортов Республики Беларусь 

Подготовлены и переданы в ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов 
растений» материалы на регистрацию и  включение в государственный реестр 12 интродуцирован-
ных декоративных форм туи западной:

1. Туя западная ‘Danica’ (Thuja occidentalis ‘Danica’)
2. Туя западная ‘Dumosa’ (Thuja occidentalis ‘Dumosa’)
3. Туя западная ‘Europa Gold’ (Thuja occidentalis ‘Europa Gold’)
4. Туя западная ‘Golden Globe’ (Thuja occidentalis ‘Golden Globe’)
5. Туя западная ‘Goldperle’ (Thuja occidentalis ‘Goldperle’)
6. Туя западная ‘Holmstrup’ (Thuja occidentalis ‘Holmstrup’)
7. Туя западная ‘Hoseri’ (Thuja occidentalis ‘Hoseri’)
8. Туя западная ‘Little Champion’ (Thuja occidentalis ‘Little Champion’)
9. Туя западная ‘Pendula’ (Thuja occidentalis ‘Pendula’)
10. Туя западная ‘Smaragd’ (Thuja occidentalis ‘Smaragd’)
11. Туя западная ‘Tiny Tim’ (Thuja occidentalis ‘Tiny Tim’)
12. Туя западная ‘Woodwardii’. (Thuja occidentalis ‘Woodwardii’)

Методические рекомендации по депонированию коллекций растений в условиях in vitro 
Разработаны методические рекомендации по депонированию коллекций растений в условиях 

in vitro на примере кадила сарматского (Melittis sarmatica L.) – образца из коллекции in vitro редких 
и эндемичных видов. 

Возможность создания банка культур in vitro для длительного хранения генофонда редких и 
полезных растений является важнейшим достижением биотехнологии. Методические приемы, суще-
ствующие на сегодняшний день, делятся на две группы. Одна из этих групп основывается на хранении 
культур без нарушения процесса роста, тогда как вторая – на хранении либо при замедлении роста, 
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либо при полной его остановке. Первый подход является достаточно затратным, так как связан с частым 
субкультивированием растительного материала. Вторая группа приемов обеспечивает надежное хра-
нение ценных генотипов неограниченное время в условиях in vitro методом депонирования или кри-
оконсервации. Способ криоконсервации, требующий тщательной подготовки материала, добавления 
криоконсервантов, является еще более трудоемким и дорогим. Поэтому наиболее приемлемым и бюд-
жетным является метод снижения температуры культивирования, за счет которого достигается увели-
чение промежутка между пассажами до 12–14 месяцев. Важно отметить, что способ хранения живых 
тканей при пониженных температурах не имеет негативных последствий для растений-регенерантов и 
даже способствует их более интенсивному росту после переноса в нормальные условия.

Анализ поражаемости фитопатогенными организмами дендрологических коллекций ЦБС. 
Методические рекомендации по защите дендрологических коллекций от фитопатогенных орга-
низмов 

Проведено детальное обследование древесных растений дендрария ЦБС на наличие стволовых 
и корневых гнилей, некрозно-раковых болезней, болезней ветвей, хвои, листьев.

Выявлены, определены и описаны 24 вида дереворазрушающих грибов и виды древесных рас-
тений, на которых они произрастают. Наиболее вредоносными и распространенными являются кор-
невая губка (Heterobasidion annosum) и опенок осенний (Armillaria mellea). Высокая степень пораже-
ния стволовыми и корневыми гнилями отмечена на ели европейской, ели сибирской, пихте сибирской, 
сосне кедровой сибирской и ели Шренка; из лиственных – на березе повислой, грабе обыкновенном, 
дубе черешчатом. Стволовые и корневые гнили являются причиной ослабления и усыхания деревьев, 
ветровала, изреживания и распада древостоя, в результате чего насаждения утрачивают свои экологи-
ческие, санитарно-гигиенические и декоративные функции.

Установлено, что среди болезней ветвей на лиственных породах деревьев наиболее распростра-
нены и вредоносны цитоспороз, нектриоз, тиростромоз, а на хвойных – диплодиоз и склеродерриоз. 
Болезни хвои наносят существенный вред хвойным видам растений, особенно шютте двух- и трех-
хвойных сосен, шютте можжевельника. Среди болезней листьев наиболее распространены мучни-
стая роса, пятнистости листьев, ржавчина. Мучнистая роса наиболее вредоносна для дуба черешча-
того, клена остролистного, барбариса, караганы, на которых степень развития болезни может дости-
гать 100 %. Средняя степень пораженности растений пятнистостями листьев не превышала 15 %; наи-
более широко распространены темно-бурая пятнистость на липе круглолистной, черная пятнистость 
на клене остролистном, антракноз на дубе, бурая пятнистость на тополе. Повсеместно встречается 
ржавчина листьев барбариса, рябины, ивы, груши, смородины, яблони, но вредоносность болезни 
невелика.

На основе проведенных исследований, анализа литературных источников по оценке жизнеспо-
собности древесных растений, мероприятиям по поддержанию их сохранности, защите от опасных 
фитопатогенных организмов в дендрариях, парках, ботанических садах, разработаны методические 
рекомендации по защите дендрологических коллекций от фитопатогенных организмов.

Выводы
В 2018 году в рамках выполнения задания:
  продолжены интродукционные испытания новых образцов растений; коллекционные 

фонды Центрального ботанического сада пополнены на 100 образцов: 53 образца декоративных 
древесно-кустарниковых и хвойных растений, 30 образцов травянистых орнаментальных растений; 
13 образцов хозяйственно-полезных растений разного назначения, 3 образца малораспространен-
ных ягодных растений, 1 образец асептической культуры хозяйственно-полезных растений; 

  национальный резервный генофонд редких и исчезающих видов растений природной 
флоры Беларуси пополнен 6 образцами;

  подготовлены и переданы в ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов 
растений» материалы на 12 кандидатов в сорта декоративных растений селекции ЦБС;
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  подготовлены и переданы в ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов 
растений» материалы на районирование 12 интродуцированных декоративных форм туи западной;

  осуществлена инвентаризация и документирование активной рабочей коллекции сем. 
Araliaceae; выделены высоко декоративные сорта данного семейства и показаны возможные пути 
возобновления и омоложения образцов при необходимости их длительного сохранения в составе 
коллекции;

  проведен эколого-географический анализ, дано описание жизненной формы и выделены 
редкие представители семейства Euphorbiaceae Juss. (на примере рода Euphorbia L.) в коллекции 
суккулентных растений ЦБС НАН Беларуси; 

  проведено документирование коллекционных образцов оранжерейных растений путем 
гербаризации растительного материала в количестве 50 наименований;

  составлены молекулярно-генетические паспорта на 10 образцов пиона молочноцветкового 
(Paeonia lactifl ora Pall.) из коллекции Центрального ботанического сада и ботанического сада Мичи-
ганского Университета (США), с интегральным использованием 4-х систем: RAPD, ISSR, SRAP, 
SSR анализа;

  отработаны режимы депонирования при низких температурах на примере кадила сармат-
ского Melittis sarmatica; разработаны методические рекомендации по депонированию коллекций 
растений в условиях in vitro;

  проведена оценка пораженности дендрологической коллекции ЦБС дереворазрушающими 
грибами, некрозно-раковыми болезнями, болезнями хвои и листьев; разработаны методические 
рекомендации по защите дендрологических коллекций от фитопатогенных организмов.

Публикации
На основании проведенных исследований в свет вышли:
Монографии:
1. Чертович В.Н. Растения для зимних садов и интерьеров / В.Н. Чертович, Т.А. Поболовец, 

В.В. Титок; НАН Беларуси, Центральный ботанический сад. Минск: Беларуская навука, 2018. 230 с.
Сборники:
  Совет ботанических садов стран СНГ при международной ассоциации академий наук : 

информационный бюллетень. Вып. 9 (32) / Сост.: Т.С. Мамедов, Ж.Д. Варданян, В.Н. Решетни-
ков, Г.Т. Ситпаева, М.К. Ахматов, А. Телеуце, А.С. Демидов, С.А. Потапова; подгот. материалов: 
С.А. Потапова, Е.В. Спиридович, Н.М. Трофименко, П.В. Веселова, Е.С. Чалых. Москва, 2018. 194 с.

  Состояние и перспективы развития зеленого строительства в Республике Беларусь: Тезисы 
Республиканского научно-практического семинара (г. Минск, 26–27 апреля 2018 г.) / НАН Беларуси; 
Центральный ботанический сад; редкол.: В.В. Титок [и др.]. Минск: Медисонт, 2018. 228 с.

  Биология клеток растений in vitro и биотехнология: Тезисы докладов XI Международной 
Конференции (г. Минск, 23–27 сентября 2018 г.) / НАН Беларуси; Центральный ботанический сад; 
редкол.: В.Н. Решетников [и др.]. Минск: Медисонт, 2018. 333 с.

Статьи в рецензируемых изданиях – 28.

Научно-практические мероприятия, проведенные в ЦБС НАН Беларуси:
1. Республиканский научно-практический семинар «Состояние и перспективы развития зеле-

ного строительства в Республике Беларусь», 26−27 апреля 2018 г., ЦБС НАН Беларуси, г. Минск.
2. Международный научный семинар с экспедиционным выездом «Стратегии и методы бота-

нических садов по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия при-
родной флоры – V», 16–23 июня 2018 г., ЦБС НАН Беларуси, ИЭБ им. В.Ф. Купревича НАН Бела-
руси, г. Минск, ООПТ.

3. XI Международная конференция «Биология клеток растений in vitro и биотехнология», 
23−27 сентября 2018 г., ЦБС НАН Беларуси, г. Минск.
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Работы выполнялись в рамках научно-технической программы «Реализация Государствен-
ными ботаническими садами приоритетных для Казахстана научно-практических задач глобальной 
стратегии сохранения растений как устойчивой системы поддержания биоразнообразия».

Цель: разработка научных основ сохранения, воспроизводства и рационального использова-
ния генофонда фито- и микобиоты ex–situ в условиях Казахстана.

Задачи исследований: 
1) Сохранение и развитие коллекционных фондов живых растений ex–situ и банка семян. Опре-

деление перспективных интродуцентов коллекционных фондов для реализации задач «зеленой» 
экономики. Мобилизация генофонда редких и экономически значимых видов флоры Казахстана.

2) Опытно-производственное тиражирование перспективных растений открытого и закрытого 
грунта в условиях интродукции.

3) Фитопатологическая оценка коллекционных фондов открытого и закрытого грунта Главного 
ботанического сада РГП «Института ботаники и фитоинтродукции».

4) Разработка методологии создания, проведения адаптационных работ по закладке коллекци-
онных фондов и определение перспективных интродуцентов в ботаническом саду г. Астаны. 

Объектами исследований были коллекционные растения Главного ботанического сада и банк 
семян, а также коллекционные фонды растений Жезказганского и Илийского ботанических садов. 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ФОНДОВ
ЖИВЫХ РАСТЕНИЙ EX–SITU, БАНКА СЕМЯН. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ФОНДОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ

Сохранение и развитие коллекционных фондов древесных растений открытого грунта 
ГБС «Института ботаники и фитоинтродукции»

На ноябрь 2018 года коллекции древесных растений открытого грунта насчитывают 951 так-
сон. Таксономический состав коллекционных фондов следующий: экспозиция «Северная Америка» 
насчитывает 247 таксонов из 35 семейств и 66 родов; экспозиция «Восточная Азия» представлена 
227 таксонами восточноазиатских древесных интродуцентов из 36 семейств и 79 родов; экспозиция 
«Европа, Крым, Кавказ» насчитывает 120 таксонов из 25 семейств и 56 родов; экспозиция «Казах-
стан» представлена 82 таксонами из 9 семейств и 14 родов; экспозиция «Сибирь и Дальний Вос-
ток» представлена 115 таксонами из 23 семейств и 54 родов; участок «Кониферетум» представ-
лен 133  видами и 26 декоративными формами хвойных растений из 4 семейств и 12 родов; участок 
«Сиренгарий» представлен 23 видами и 107 сортами Syringa vulgaris L.; участок «Орешники» пред-
ставлен 6 видами и 18 сортами рода Corylus L.

Зима 2017–2018 годов была аномально холодной для климатического режима г. Алматы за 
последние 40 лет, 28 января 2018 года температура воздуха опустилась до –27,8 оС. Аналогичный 

КАЗАХСТАН
ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

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

и науки Республики Казахстан
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минимум температуры наблюдался только в 1976 году (– 28,4 оС). Растения, привлеченные к интро-
дукции в ГБС в 1977–2017 годы, ранее не испытывали столь интенсивного холодового стресса. 
Чтобы оценить их реакцию на холодовой стресс –27,8 оС была проведена оценка зимостойкости 
394 таксонов.

Оказалось, что 71,6 % интродуцентов вовсе не пострадали от холодового стресса, у 20,3 % 
интродуцентов наблюдалось лишь обмерзание апикальных частей побегов прошлогоднего приро-
ста. У 8,1 % интродуцентов были обнаружены более сильные повреждения, вплоть до обмерзания 
до корневой шейки. Однако, даже растения с такими повреждениями (Colutea arborescens L.) весной 
дали интенсивное отрастание побегов с последующим цветением. От зимних повреждений погибли 
лишь два экземпляра Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl., но вид сохранился. Аномальный 
холод перезимовки 2017–2018 годов не оказал влияние на состав коллекций древесных растений 
открытого грунта.

В 2018 году коллекционные фонды древесных растений открытого грунта пополнены 11 так-
сонами, в том числе: Cotoneaster nanshаn Boer, Cotoneaster zabelii C.K. Schneid, Photinia villosa 
(Thunb.) DC., Pyrus betulifolia Bunge, Weigela fl orida (Bunge) A. DC. ‘Variegatа’, Berberis tunbergii 
DC.‘Bonanza Gold’, ‘Kobold’, ‘Bagatel’, Juglans mandhurica var. sachalinensis (Miyabe. et Kudo) Kitam, 
Rhamnus ussuriensis J.J.Vassil., Juniperus sabina variegata Bessin.. Проведено резервирование 18 так-
сонов, особи которых устарели и требовали замещения.

Развитие коллекционных фондов осуществлялось за счет делектусного обмена и экспедици-
онного сбора материала. По делектусному обмену получено и высеяно 138 образцов, а 7 образ-
цов семян привезено из экспедиции по Северному Казахстану. Таким образом, в интродукцион-
ном питомнике древесных растений высеяно 145 образцов семян. Кроме того, из Никитского бота-
нического сада (Ялта, Россия) было привезено 46 образцов семян переданных в интродукционный 
питомник опытно–производственного тиражирования. 

Сохранение коллекционного фонда диких плодовых растений ГБС «Института ботаники 
и фитоинтродукции»

Проведена интродукционная оценка существующих коллекций по группам растений: семечко-
вые, косточковые, орехоплодные, ягодные. 

Гидротермический режим зимне-весеннего периода 2018 года характеризовался холодной, 
затяжной весной, сопровождаемую большим количеством осадков. Вторая и третья декада марта 
время набухания и распускания почек форм абрикоса обыкновенного сопровождалась дождями; 
выпадение снега и многочисленные осадки в апреле привели к вымоканию цветов абрикоса и не 
способствовали завязыванию плодов у форм этой культуры. 

Коллекция сортов-клонов яблони Сиверса, отобранных в горах Заилийского и Джунгарского 
Алатау, успешно перезимовала и начала свою вегетацию (набухание почек) 15–19 апреля, начало 
цветения наблюдалось у многих сортов-клонов я. Сиверса 24 апреля. Конец цветения у большинства 
сортов-клонов наблюдался 29 мая 2018 года. Все зацветшие сорта-клоны яблони завязали плоды.

Проведены интродукционные исследования новых форм, отобранных на хр. Тарбагатай, 
составлены паспорта на 9 форм, которые в этом году дали урожай.

2-4 форма отобрана в Тарбагатае. Дерево среднерослое и обратно пирамидальное. Сорт-клон 
морозостойкий, устойчив к зимнему иссушению, к мучнистой росе, яблонной моли. Плод красивый, 
среднего размера, средняя масса 61 г, приплюснуто – конической формы, слаборебристый. Основная 
окраска зеленовато-желтая, покровная – красная, полосатая. Мякоть светло-желтая, средняя, кисло-
сладкого вкуса с терпкостью. Срок созревания плодов III декада августа.

2-6 форма отобрана в Тарбагатае. Дерево низкорослое и вытянутое. Сорт-клон морозостойкий, 
устойчив к зимнему иссушению, поражаемость паршой на 11–25 %. Плод среднего размера, средняя 
масса 78 г, гладкий. Основная окраска зеленая, покровная – красная, полосатая, сильно-выраженная 
больше 75 % покрывает поверхность плода. Мякоть светло-зеленая, плотная, кисло-сладкого вкуса. 
Срок созревания плодов III декада августа.
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4-1 форма отобрана в Тарбагатае. Сорт-клон морозостойкий, устойчив к зимнему иссушению, 
к мучнистой росе, яблонной моли, парше. Плод среднего размера, средняя масса 79 г. Основная 
окраска золотисто-желтая. Мякоть белая, рыхлая, сладко-терпкого вкуса. Срок созревания плодов 
3 декада июля.

4-3 форма отобрана в Тарбагатае. Сорт-клон морозостойкий, устойчив к зимнему иссушению, 
к мучнистой росе, яблонной моли, парше. Плод среднего размера, средняя масса 47 г, приплюснуто 
– округлой формы, гладкий. Основная окраска золотисто-желтая. Мякоть светло-желтая, средняя, 
кисло-сладкого вкуса с терпкостью. Срок созревания плодов II декада августа.

4-4 форма отобрана в Тарбагатае. Дерево сильнорослое и шарообразное. Сорт-клон морозо-
стойкий, устойчив к зимнему иссушению, к мучнистой росе, яблочной моли, парше. Плод мелкого 
размера, средняя масса 35 г, приплюснуто округлой формы, слаборебристый. Основная окраска 
зеленовато-желтая. Мякоть белая, рыхлая, кислого вкуса. Срок созревания плодов III декада июля.

4-5 форма отобрана в Тарбагатае. Сорт-клон морозостойкий, поражаемость плодов не более 
10 %. Плод красивый, среднего размера, удлиненно конической формы. Основная окраска золотисто-
желтая, покровная – малиновая, полосатая поверхность плода. Мякоть светло-желтая, кисло-горький 
вкус. Срок созревания плодов III декада августа.

4-5-1 форма отобрана в Тарбагатае. Сорт-клон морозостойкий. Плод мелкого размера, сред-
няя масса 35 г, удлиненно округлой формы. Основная окраска светло-желтая, покровная малиновая 
поверхность плода. Мякоть светло-желтая, плотная, кисло-сладко-терпкого вкуса. Срок созревания 
плодов 3 декада июля.

1-2-3 форма отобрана в Тарбагатае. Дерево низкорослое и обратно пирамидальное. Сорт-клон 
морозостойкий, устойчив к зимнему иссушению, к мучнистой росе, яблочной моли, парше. Плод 
красивый, среднего размера, средняя масса 51 г, приплюснуто округлой формы, ребристый. Основ-
ная окраска зеленоватая, покровная – темно-красная, полосатая поверхность плода. Мякоть светло-
желтая, средняя, приятно сладко-кислого вкуса. Срок созревания плодов III декада августа.

1-2-5 форма отобрана в Тарбагатае. Дерево низкорослое и обратно пирамидальное. Сорт-клон 
морозостойкий, устойчив к зимнему иссушению, к мучнистой росе, яблонной моли, парше. Плод 
красивый, среднего размера, средняя масса 50 г, округло-приплюснутой формы, ребристый. Основ-
ная окраска зеленоватая, покровная – темно-красная, полосатая поверхность плода. Мякоть светло-
желтая, плотная, кисло-сладкого вкуса. Срок созревания плодов позднелетний, III декада августа.

Для пополнения коллекционного фонда диких плодовых растений Казахстана в августе 
2018 года был осуществлен экспедиционный выезд в Жетысуйский Алатау, где естественные плодо-
вые насаждения распространены по северо-западным, юго-западным и южным экспозициям скло-
нов. В ущ. Мушабай отобраны 3 формы:

044 форма – на юго-западном склоне, высота дерева 6 м, диаметр штамба 60 см, диаметр кроны 
5 м, форма кроны неправильная однобокая, урожайность 3 балла, форма плодов шаровидные, основ-
ная окраска зеленая, покровная красная, длина плода 2,4 см, ширина плода 2,5 см, слаборебристые, 
маслянистость отсутствует, вкус плодов сладкий, консистенция мякоти плотная; 

048 форма – на юго-восточном склоне, высота дерева 10 м, диаметр штамба 30, 10, 15, 50 см, 
диаметр кроны 8 м, форма кроны раскидистая, урожайность 5 баллов, форма плодов приплюснуто 
округлая, основная окраска зеленая, покровная красная со штрихами, длина плода 2,5, ширина плода 
2,3, гладкие, маслянистость слабая, вкус плодов кислый, консистенция мякоти средняя.

050 форма – также на юго-восточном склоне, высота дерева 7 м, диаметр штамба 50 см, диаметр 
кроны 6 м, форма кроны раскидистая, урожайность 4 балла, форма плодов приплюснуто-округлая, 
основная окраска зеленая, покровная красная с штрихами, длина плода 2,2, ширина плода 2,5, глад-
кие, маслянистость слабая, вкус плодов кисло-сладкий, консистенция мякоти плотная.

В ущелье Крутое отобраны 3 формы:
Форма 226 (1), возраст дерева 20 лет, высота дерева 4 м, диаметр штамба 30 см, диаметр кроны 

3 м, форма кроны раскидистая, прирост побегов 20, 10 см.
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Форма 226 (2), возраст дерева 15 лет, высота дерева 4 м, диаметр штамба 25 см, диаметр кроны 
4 м, форма кроны шаровидная, прирост побегов 5, 10 см.

Форма 227 (ф3), возраст дерева 30 лет, высота дерева 8 м, диаметр штамба 60, 40 см, диаметр 
кроны 5 м, форма кроны пирамидальная, прирост побегов 20, 30 см.

Другие плодовые растения, собранные в горах Жетысуйского Алатау: шиповник широкошипо-
вый, форма 060; боярышник алтайский форма 229; барбарис круглоплодный форма 042; форма 061 
малина обыкновенная (Rubus idaeus).

Форма 229 Боярышник алтайский, отобран в Жетысуйском Алатау, высота 1088 м над ур. моря. 
Дерево высотой 4 м, ствол хорошо выражен. Плоды оранжевые, шаровидные 1,2 см в диаметре. 
Плодоножки 1–4см длиной, красноватые с белыми редкими чечевичками, не опушенные. В щитке 
4–8 плодов. Плодоношение отличное.

Форма 042 Барбарис круглоплодный, отобран в Жетысуйском Алатау, ущ. Пихтовое. Высота 
над уровнем моря 1472 м над уровнем моря. Раскидистый куст, высотой 2,5 м, около 50 стволи-
ков. Облиственность хорошая, листья зеленые, по 3-4-6 в пучках, удлиненно-обратно-яйцевидные, 
2–7 см длины, 1,3–3,5 см ширины, края гладкие. Плоды фиолетовые с сизым налетом, округлые.

Форма 060 Шиповник широкошиповый, отобран в Жетысуйском Алатау, ущ. Крутое 
Весной этого года нами были сделаны посадки миндаля обыкновенного в количестве 9 сеян-

цев и шелковицы белой в количестве 2 сеянцев.

Сохранение коллекционного фонда цветочно-декоративных растений открытого грунта 
ГБС «Института ботаники и фитоинтродукции». 

Коллекция декоративных растений. Сохранен коллекционный фонд сортового разнообразия 
цветочно-декоративных растений, насчитывающий 395 таксонов. Растения находятся в удовлетво-
рительном состоянии, характеризуются высокой зимостойкостью, за исключением Acanthus mollis 
L., Euphorbia amygdaloides L., Euphorbia palustris L. Их зимостойкость оценивается в 2 балла, так 
как после перезимовки развитие растений задерживалось. Отмечено повреждение поздневесенними 
заморозками (6 мая 2018 г.) двух видов многолетников Kirengeshoma palmata Yatabe и Rodgersia 
pinnata L.

Пополнение коллекции в 2018 году составляет 57 таксонов (3 сорта тюльпана, 3 нарцисса, 
26 сортов ирисов, 8 сортов хост, 1 лилейник, 2 папоротника, 4 сорта хризантемы, 10 многолетников. 
В коллекционный фонд цветочно-декоративных растений привлечено 54 сорта (33 сорта Narcissus 
hybrida hort, 12 сортов Hemmerocallis hybrida hort., 5 сортов Hosta hybrida hort., 4 сорта Iris х hybridа).

Заложены опыты по определению интенсивности размножения (коэффициента вегетативного 
размножения) 15 сортов ириса, 10 сортов лилейника гибридного, 8 сортов флокса метельчатого. 

Проведена оценка экологической пластичности 10 сортов ириса, лилейника и флокса. Исполь-
зованы показатели: сезонная динамика, морфологические параметры кустов, засухоустойчивость. 

Из коллекционного фонда ириса гибридного выделено 11 перспективных сортов из средней 
группы MDV для оценки их декоративных качеств и интенсивности размножения в условиях куль-
туры г. Алматы и проведен анализ длительности их цветения. Период цветения всех коллекцион-
ных сортов составляет 14-23 дня. К длительно цветущим относятся сорта Carriwitsshed, I Wonder, на 
3 дня меньше цветут 4 сорта – Brickle, Fast Forward, Hi, Swan Ballet.

Анализ состояния кустов Hemmerocallis hybrida hort, на второй год выращивания (после пере-
садки и деления маточных кустов) показал их удовлетворительное состояние. Отмечено формиро-
вание полноценных кустов. Их высота соответствует сортовой характеристике. Проведен анализ 
длительности цветения. К длительно цветущим (30–60 дней) отнесено 8 сортов. Самый длитель-
ный период цветения у Double Pube Vay (76 дней) и Princess Persian (73 дня). Исключение Cherry 
Lace (18 дней) и Black Prince (20 дней). По срокам цветения все сорта относятся к среднецветущим. 
Самое раннее начало цветения –5 июня у Princess Persian, самое позднее у Abstract Art – 11 июля. 
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Сорта отличались по интенсивности цветения. Обильное цветение отмечено у Makeba, где 
сформировалось 9 цветоносов (117 цветков), Red of Roses – 3 цветоноса (102 цветка) и Abstract Art 
– 4 цветоноса (100 цветков). 

Проведен учет основных фенологических фаз у 10 сортов Phlox paniculata x hybridа. Длитель-
ным периодом цветения отличаются сорта Жуковский (63 дня), Облако (57 дней), Оленька (53 дня), 
Gereford (65 дней), Violetta Gloriosa (53 дня). 

Визуальная оценка засухоустойчивости показывает высокую устойчивость к дефициту влаги у 
сортов лилейника и ириса (5 баллов), для флоксов отмечено частичные повреждения листовых пла-
стинок (3 балла).

Коллекция редких растений. В настоящее время коллекция дикорастущих редких и хозяй-
ственно ценных видов флоры Казахстана насчитывает: древесно-кустарниковых видов – 17, из них 
занесенных в Красную книгу Казахстана – 4 вида; травянистых – 145 видов, из них 30 занесен-
ных в Красную книгу. Фенологические наблюдения за коллекционными видами свидетельствуют о 
достаточно высоком уровне адаптации большинства исследуемых видов. Противоречивые резуль-
таты отмечены для Adonis tianschanica, Tulipa regelii, Tulipa alberti, Euphorbia yaroslavii, цветение 
которых происходит нерегулярно. 

Были расширены интродукционные популяции 6 редких видов: Crocus alatavicus, Paeonia 
anomala, Tulipa kolpakowskiana, T. ostrowskiana, T. greigii, Iris kolpakowskianum; привлечены в кол-
лекцию 6 новых видов: Allium lasiophyllum, A. caspium, A. suvorovii, Scutellaria sieversii, S. titovii, 
Salvia aethiopis и розовая форма Ixiolirion tataricum.

В текущем году отмечено обильное цветение видов рода Allium (Allium fetisowii, A. lactea, 
A. caspium, A. lasiophyllum, A. kurssanovii, A. suvorovii, A. hymenorhisum), рода Iris (Iris scariosa, I. 
sogdiana, I. Orchioides); Agropyrum desertorum, Senecio saposhnikovii и Gentiana olivieri и других. Отме-
чена хорошая приживаемость и цветение редких видов Ikonnikovia kaufmanniana, Hepatica falconerii, 
Kaufmannia semenovii и плодоношение редкого кустарникового вида Atraphaxis muschketovii.

Сохранение коллекционного фонда лекарственных растений «Института ботаники и 
фитоинтродукции» 

В основной коллекции на участке лекарственных растений в текущем году поддерживалось 
212 видов высших растений мировой флоры. Сроки начала фенофаз существенно сдвинуты (позд-
няя весна), вегетативная масса большинства растений превышала средние по годам показатели в 
1,5–2 раза, цветение заметно ослаблено, некоторые виды не цвели. 

В 2018 году для пополнения и обновления коллекции высеяно 80 образцов 44 вида лекар-
ственных растений, в том числе 26 видов, 8 сортов – новых для коллекции. Взошли и разви-
ваются 38 видов, 58 образцов лекарственных растений. Новые виды (21), всходы которых полу-
чены в 2018 году: Alhagi pseudalhagi, Alcea frolowiana, Apocynum lancifolium, Artemisia scoparia, 
Aquilegia glandulosa, Citrullus colocynthis, Ferula fedtschenkoana, Hypericum hirsutum, H. scabrum, 
Inula britannica, Limonium myrianthum, Lonicera iliensis, Monarda punctata, Origanum laevigatum, 
O. rotundifolium, Pimpinella anisum, Prangos bucharica, Pseudosophora alopecuroides, Salvia deserta, 
Saussurea salsa, Xanthium strumarium.

В результате экспедиционных выездов в текущем году привлечено для испытания 10 видов рас-
тений, в том числе 4 вида – новые для коллекции: Alhagi pseudalhagi, Cerasus tianschanica, Chondrilla 
sp., Hyssopus tianschanicus, к концу года отрасли Cerasus tianschanica и Hyssopus tianschanicus.

Холодные весна и начало лета существенно сказались на всхожести и, особенно, темпах раз-
вития сеянцев практически всех исследуемых видов, нарушилось нормальное развитие Ocimum 
basilicum, на стадии 2–3 розеточных листьев задержались всходы Glaucium fl avum, Limonium 
myrianthum, Origanum rotundifolium, сортовые Mentha piperita и Valeriana offi cinalis; генеративной 
фазы развития достигли только 4 вида: у Citrullus colocynthis зацвели 50 % интродукционной попу-
ляции, у Monarda punctata 45 %, Pimpinella anisum 70 % и Xanthium strumarium 90 %.
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Помимо основной коллекции, этап первичной интродукции проходят 45 новых видов, привле-
ченных преимущественно в 2013–2017 гг. По предварительным результатам достаточно успешна 
интродукция Apocynum lancifolium, Caltha palustris, Clinopodium gracile v.multicaule, Euphorbia 
lamprocarpa, Iris pallasii, Iris sogdiana, Inula britannica, Verbascum songaricum, которые обильно 
цвели и плодоносили, несмотря на нестабильные климатические условия текущего года. Кроме 
устойчивых фенологических показателей, вышеуказанные виды демонстрируют достаточно надеж-
ные репродукционные показатели, позволяющие поддерживать их интродукционные популяции. 
Впервые зацвели в этом году такие виды как: Echinacea simulate, Erysimum pierinicum, Leontopodium 
sowici и Hyssopus seravschanicus, однако, говорить об успешности интродукции этих видов пока 
преждевременно, т.к. необходимо проверить их стабильность в условиях культуры.

Сохранение коллекционного фонда цветочно-декоративных растений закрытого грунта 
«Института ботаники и фитоинтродукции» 

В условиях закрытого грунта испытываются 398 видов, относящихся к 91 семейству 118 родам 
тропических и субтропических растений. Коллекция цветочно-декоративных растений закрытого 
грунта пополнилась 3 видами: Pachypodium Lamerei Drake, Stephanotis jasminoides L., Zamioculcas 
zamiifolia (Lodd.).

Pachypodium Lamerei Drake. Семейство Apocynaceae. Суккулентно-стеблевое дерево с толстым 
кеглевидно-веретеновидным колючим стволом 1-6 м высотой, до 60 см в диаметре. На верхушке вет-
вятся линейно-ланцетные листья размером 40×7-11 см. Родина – остров Мадагаскар. 

Stephanotis jasminoides L. Семейство Apocynaceae. Вьющийся кустарник до 5 м в длину. Листья 
супротивные, овальные или продолговато-овальные, размером 7-9 см длинной и 4-5 см шириной, 
округлые у основания, с коротким острием у вершины, цельнокрайные, плотные, темно-зеленые, 
глянцевые. Цветки белые, очень ароматные, собраны по нескольку в ложный зонтик, около 4 см дли-
ной и 5 см шириной. Встречаются в лесах на острове Мадагаскар.

Замиокулькас замиелистный (Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) из семейства Araceae. Zamiculcas 
zamiidolia имеет крупный подземный клубень, довольно крупные кожистые листья, покрытые вос-
ковым налётом. Листья замиокулькаса перистые, прямостоячие, располагаются на толстых, мяси-
стых черешках. Все части этого растения приспособлены для создания запасов воды на случай дли-
тельной засухи. У замиокулькаса цветение явление довольно редкое, особенно в комнатных усло-
виях. Цветок напоминает початок, в котором собраны светлые, мелкие, невзрачные цветы. Сам поча-
ток образуется в нижней части растения и прикрыт зелёным покрывалом, поэтому малозаметен. 
Родина – пустынные просторы Африки, где оно растёт вместе с другими суккулентами – растениями 
способными запасать влагу в мясистых стеблях, листьях и корнях, которую эти растения исполь-
зуют в период засухи.

Для пополнения и восстановления коллекционного фонда за отчетный период были привле-
чены из оранжереи Санкт-Петербургского ботанического сада им. В.Л. Комарова и лаборатории 
закрытого грунта Никитского ботанического сада, г. Ялта черенки суккулентов. Сотрудники лабора-
тории тропических и субтропических растений оказывали научно консультационную работу в соз-
дании оранжереи Ботанического сада города Астаны.

Сохранение и пополнение коллекций Семенного банка природной флоры Казахстана 
Института ботаники и фитоинтродукции

Для пополнения коллекции были организованы экспедиционные выезды в Заилийский Ала-
тау, собрано более 125 видов, Шу-Илейские горы – 19, Кунгей Алатау –16, Жетысуский – 13видов.

В отчетном году коллекции (долгосрочная и краткосрочная) пополнились 282 образцами 
203 видов из 44 семейств, 70 из которых являются новыми для коллекций. Список редких, исче-
зающих и особо ценных, эндемичных видов пополнился 8 видами: Allium afl atunense B. Fedtsch, 
A. suworowii Regel. Ikonnikovia kaufmanniana (Regel) Lincz., Paeonia anomala L., Tulipa ostrowskiana 
Regel, T. kolpakowskiana Regel., Taraxacum kok –saghyz L.E.Rodin, Rhinactinidia limoniifolia (Less.) 
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Botsch. Всего коллекция сем. Alliaceae насчитывает более 40 видов и пополнилась в этом году 
видами: Allium fetisowii Regel, A. oreoprasum Schrenk, A. tianschanicum Rupr, A. petraeum Kar. & Kir, 
A. trachyscordum Vved, A. protensum Wendelbo, A. schoenoprasoides Regel.

По хозяйственно ценным признакам из собранных в 2018 г. больше всего лекарственных (69 % 
от общего числа собранных образцов), пищевых (16 %) и кормовых (7 %). На остальные техни-
ческие и декоративные растения приходится 8 %. Все поступающиеся в коллекцию виды семян 
фотографируются и подлежат морофологическому описанию при помощи микроскопа «Nikon 
SMZ-800». Продолжается работа по тестированию семян на всхожесть, всего протестировано более 
10 % образцов закладываемого материала. 

Для созданного Астанинского ботанического сада были собраны и переданы 78 образцов 
семян, подготовленные для высева. Продолжается работа по обновлению каталога семян, а также по 
сбору семян с эскпозиций Главного ботанического сада для делектусного обмена, всего обновлено 
семян более 20 видов. Список видов, заложенных на хранение в семенной банк, достиг 730 видов из 
76 семейств, т.е. около 10 % от общего количества видов, произрастающих на территории Казахстана. 

Мобилизация генофонда редких и экономически значимых видов флоры Казахстана
Для мобилизации генофонда редких и экономически значимых видов за отчетный период 

были проведены экспедиционные выезды в следующие районы: Заилийский Алатау: горы Сюгаты, 
ущ. Чемолган, Прямая щель; Курдайские горы; Кунгей Алатау: ущ. Саты, ущ. Кульсай; пойма р. Или, 
пойма р. Чилик. Привлечены живыми растениями 38 видов (820 посадочных единиц).

В отчетном году из мест естественного произрастания привлечен (семенами и живыми рас-
тениями) и мобилизован в коллекции природной флоры Казахстана генофонд 17 экономически 
значимых видов растений флоры Казахстана из 8 семейств сосудистых растений: Asteraceae (4), 
Lamiaceae (4), Polygonaceae (3), Fabaceae (2), Caryophyllaceae (1), Euphorbiaceae (1), Iridaceae (1), 
Ranunculaceae (1), в числе которых 1 редкий вид Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk. Среди 
17 экономически значимых видов 6 – являются ресурсно значимыми и заготовляемыми видами, 
известны как лекарственные с широким спектром терапевтических свойств – 17 видов, эфирно-
масличные – 4, медоносные – 1, декоративные – 2 вида растений. В официальной медицине (ОМ) 
применяются 6 видов: Allochrusa gypsophiloides, Glycyrrhiza echinata, Betonica betonicifl ora, Rheum 
tataricum, Rumex confertus, Aconitum soongaricum, остальные используются народной (НМ), восточ-
ной (ВМ), экспериментальной медициной (Эксп.М), 3 вида – в ветеринарии.

Опытно-производственное тиражирование перспективных растений открытого и 
закрытого грунта в условиях интродукции в ГБС

В отчетный период по данному направлению в оранжерейном комплексе было проведено 
опытно-производственное тиражирование 10 видов растений из нашей коллекции, которые явля-
ются перспективными для создания зимних садов и озеленения служебных и жилых помещений. 
Среди них Adiantum formosum R.Br., Agave americana L., Aloe speciosa, Austrocylindropuntia subulata 
(Muehlenpf.) Backeb., Casuarina eguisetifoliaj R.Forst. G.Forst., Opuntia fi cus-indica (L.) Mill., Opuntia 
robusta (Wendl), Citrus unchiu (Mare.), Citrus limon f.Novogrusinski, Citrus limon Pavlovsky. Из них к 
декоративно-лиственным относятся 4 вида, к плодовым – 3 вида, к кактусам – 3 вида. Общее коли-
чество в ходе размножения различных растений в течение отчетного периода составило 300 поса-
дочных единиц.

Для тиражирования перспективных видов растений открытого грунта в питомнике редких 
местных и зарубежных видов были выбраны ряд орехоплодных и плодовых культур, пользующих 
большим спросом у населения.

Орехоплодные культуры: Juglans madshurica Maxim. орех маньчжурский; Juglans nigra L. орех 
чёрный; Amygdalus communis L. миндаль обыкновенный, Казахстан; Amуgdalus bucharica Korsc 
миндаль бухарский, Туркменистан; Amygdalus nana L. – миндаль степной, бот. сад; Pistacia vera L. 
фисташка настоящая, Туркменистан; Corylus avellana (L.) H. Karst. лещина обыкновенная. Плодовые 
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культуры. Crataegus pontica C.Koch боярышник понтийский, Туркменистан; Crataegus altaica 
(Loud.) боярышник алтайский; Mespilus germanica L. мушмула германская; Aronia melanocarpa 
(Michx.) Elliott рябина черноплодная, бот. сад; Chaenomeles Japoponica Thunb. айва японская; 
Cydonia oblonga Miil. айва обыкновенная; Pyrus regelii Rehder груша Регеля. Декоративные породы. 
Cercic canadensis L. багряник канадский, бот. сад; Pinus ponderosa P. Lawson сосна желтая, бот. сад; 
Platyeladus orientalis L. биота восточная; Thuja occidentalis L. туя западная; Ginkgo biloba L. гинкго 
двулопастный, бот. сад; Genista hispanica Thell. дрок испанский.

Посев растений проводился стратифицированными семенами в открытый грунт и контейнеры. 
Растения в контейнерах обладают длительным периодом пересадки и высокой приживаемостью. 
Для описания динамики роста растений были выбраны виды, наименее изученные ранее.

Динамика прироста у орехоплодных культур изучалась у ореха маньчжурского, ореха чёрного 
и миндаля обыкновенного. Орех маньчжурский выращивался из семян в контейнерах. Всходы поя-
вились в первой декаде мая. Высота растений в этот период составляла 3,3 см. В дальнейшем рас-
тения быстро продолжали своё развитие. Максимальный прирост 7,5–10,5 см наблюдался с третьей 
декады мая по вторую декаду июня, а в дальнейшем он начал снижаться и в начале сентября состав-
лял 1,7 см. В дальнейшем прирост растений практически отсутствовал (0,6–0,7 см). В этот период 
средняя высота растений составляла 53 см. Орех чёрный высевался одновременно с орехом мань-
чжурским семенами в контейнеры. К концу первой декады мая средняя высота растений составляет 
7,8 см. В течение второй – третьей декад прирост растений составлял 8,8 –10 см, а в дальнейшем 
скорость прироста растений начинает снижаться и со второй декады июля по первую декаду августа 
он практически отсутствовал (0,2–0,7) см. В этот период у растений происходит утолщение ствола. 
Средняя высота растений в начале сентября составляла 40 см. Миндаль обыкновенный высевался 
стратифицированными семенами в контейнеры в первой декаде апреля. В конце апреля появились 
всходы, которые в первой декаде мая в среднем достигали 14 см. Прирост растений во второй декаде 
составлял 4,8 см, а затем он стал увеличиваться. Максимальная скорость прироста растений наблю-
далась в первой – третьей декаде июня (9 см), а с первой декады июля по первую декаду августа 
она снизилась до 7см. Прирост миндаля резко снизился в первой декаде сентября до 1 см. Средняя 
высота растений в этот период составляла 94 см. У плодовых культур динамика прироста рассма-
тривалась у айвы обыкновенной, айвы японской, боярышника понтийского и рябины черноплодной.

В плодовых культурах максимальный прирост в течение вегетации наблюдался у айвы обык-
новенной и японской. Семена растений высевались в открытый грунт. Первые всходы появились в 
конце апреля. К концу первой декады мая высота растений у айвы обыкновенной составляла 6,7 см, 
а у айвы японской 4,1 см. Во второй – третьей декадах у айвы обыкновенной прирост растений 
составлял 0,5 см, а у айвы японской он соответственно имел показатели 1,2 и 3 см. Максимальный 
прирост у айвы японской наблюдается со второй декады июня по первую декаду августа (4,7–5,7см). 
Во второй декаде августа показатель прироста стал снижаться и достиг 2,2 см в первой декаде сен-
тября. Высота айвы обыкновенной в этот период достигает 48 см, а айвы японской –51 см. Семена 
боярышника понтийского высевались в открытый грунт в конце марта прошлого года, а всходы поя-
вились в этом году. Прирост растений во второй декаде составлял 0,5 см. В дальнейшем, до вто-
рой декады августа подекадный прирост растений находился в пределах 2–2,2 см, а затем стал сни-
жаться и в первой декаде сентября составил 1 см. Высота растений в этот период достигала 23 см. 
Семена рябины чёрной высевались в открытый грунт. Первые всходы появились в начале первой 
декады мая, а в конце декады высота растений достигала всего 1,4 см. В вегетационный период май 
– июнь скорость роста у растения была невысокой, так в конце июня подекадный прирост состав-
лял всего 1,3 см. Высота растений к концу первой декады сентября составляла 17 см. Надо отме-
тить, что в начале августа у рябины чёрной чуть выше корневой шейки начинают формироваться 
2–3 побега второго порядка.

Декоративные растения. Багряник канадский в первом варианте выращивался в контейнерах, а 
во втором в открытом грунте. Посев проводился в конце апреля. К концу первой декады в открытом 
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грунте высота растений составляла 3,4 см, а в контейнерах – 6,6 см. Начальный подекадный прирост 
растений в обоих вариантах практически не отличался до конца первой декады июня. 

Максимум прироста у растений наблюдался в первой декаде августа и, соответственно, состав-
лял 9,8 см и 3,6 см. В первой декаде сентября в открытом грунте прирост растений практически пре-
кратился (0,5 см), а в контейнерах имел 2,6 см. Высота растения в контейнерах достигала 53 см, а в 
открытом грунте 24 см. Гинкго двулопастный высевался стратифицированными семенами в начале 
апреля в контейнеры. 

Всходы появились в начале мая. Средняя высота растений в конце первой декады мая состав-
ляла 4 см. Во второй декаде мая прирост растений составлял всего 1 см, а в последующих декадах 
прирост стал увеличиваться. Максимума достиг в первой, второй декадах июня (2,7–2,8 см). Во вто-
рой декаде июля основная масса растений практически прекратила свой рост. В конце вегетации 
средняя высота растений составляла 19 см. 

В контейнерах выращивалась фисташка настоящая, дрок испанский, груша Регеля, в открытом 
грунте - биота восточная и туя западная, в туманарии под плёнкой – сосна желтая.

ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ
ФОНДОВ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ГРУНТА ГЛАВНОГО

БОТАНИЧЕСКОГО САДА «ИНСТИТУТА БОТАНИКИ И ФИТОИНТРОДУКЦИИ»

Фитопатологическая оценка болезней растений коллекционных фондов Главного ботани-
ческого сада «Института ботаники и фитоинтродукции»

При проведении фитопатологического обследования коллекционных фондов обнаружены сле-
дующие болезни: Головня райграса – экспозиция Восточной Азии, Головня свинороя – партер, Гете-
роспориоз листьев ириса – сад цветов и трав, участок цветоводов, Клястероспориоз абрикоса – по 
всем местообитаниям, Клястероспориоз вишни – возле домика микологов, Монилиоз плодов айвы 
японской – партер, Монилиоз плодов вишни – возле домика микологов, Монилиоз плодов яблони 
– возле домика микологов, Мучнистая роса караганы (желтой акации) – сад цветов и трав, Мучни-
стая роса карагача – возле домика микологов, Мучнистая роса клена – молодой подрост в клено-
вой аллее, Мучнистая роса колокольчика – сад цветов и трав, Мучнистая роса астры новобельгий-
ской – сад цветов и трав, участок цветоводов, Мучнистая роса космеи – сад цветов и трав, Мучни-
стая роса сирени – возле домика микологов, в сиренгарии, партер, Мучнистая роса флоксов – уча-
сток цветоводов, Мучнистая роса циннии– сад цветов и трав, Мучнистая роса кореопсиса– сад цве-
тов и трав, Мучнистая роса роз – партер, Мучнистая роса барбариса – экспозиция Северной Аме-
рики, Мучнистая роса валерианы – возле домика микологов, на участке лекарственных растений, 
Мучнистая роса дуба – на дубовой аллее, Мучнистая роса райграса – экспозиция Восточной Азии, 
Мучнистая роса березы – возле оранжереи, Мучнистая роса винограда – возле домика микологов, 
возле главного офиса, Мучнистая роса яблони – партер, Полистигмоз листьев черемухи – рядом с 
участком хвойных, Парша яблони – возле домика микологов, Пятнистость листьев жимолости – пар-
тер, Пятнистость листьев миндаля – партер, Ржавчина боярышника – партер, Ржавчина мяты – на 
участке лекарственных растений, Ржавчина поповника – на участке лекарственных растений, Ржав-
чина роз и шиповника – партер, возле домика микологов, Ржавчина райграса – экспозиция Восточ-
ной Азии, Ржавчина караганы (желтой акации) – сад цветов и трав, Септориоз боярышника – боя-
рышниковая аллея, Спорынья пырея – в сиренгарии, Туберкуляриевый (нектриевый) некроз деви-
чьего винограда – на участке вьющихся растений, Туберкуляриевый (нектриевый) некроз кара-
гача – возле домика микологов, Чехловидная болезнь ежи – участок плодовых растений, Чехловид-
ная болезнь пырея – участок плодовых растений, возле домика микологов, на участке цветоводов. 
В отчетный период наблюдалось сильное поражение дуба мучнистой росой, сопровождающееся 
преждевременным опадением листьев.

Регулярное обследование коллекционного участка плодовых растений позволило выя-
вить основные болезни яблони, груши, абрикоса, грецкого ореха, шиповника и определить 



33  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 11 (34). 2019Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 11 (34). 2019

их возбудителей. По результатам обследований разработана система мероприятий по защите плодо-
вых насаждений.

В закрытом грунте произрастают около 450 видов и форм тропических и субтропических рас-
тений земного шара. В период обследования выявлены вредители, которые ежегодно наносят вред 
растениям. В оранжерее и теплице развитие кокцид происходит ежегодно. При предварительном 
обследовании растений закрытого грунта были выявлены 6 видов особо опасных вредителей расте-
ний закрытого грунта:

Diaspis bromeliae Kern. (Бромелиевая щитовка). Вредитель впервые был отмечен на Cussonia 
spicata в 2010 году. Щитовка повреждает листья, стебли и междоузлии. Рядом находящиеся расте-
ния (Agave americana, Dasylirion) также были повреждены. Поврежденность – 2 балла. Механи-
ческая чистка растений, мытье раствором мыла, а также дополнительная обработка ядохимикатом 

Обследованные
Посадки

Обнаруженные
болезни

Возбудители болезней

Malus sieversii (Ledeb.) M. 
Roem.

Мучнистая роса Podosphaera leucotricha (Ellis & Everh.) E.S. Salmon
Парша Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter

Плодовая гниль Monilinia fructigena Honey

Malus niedzwetzkyana Dieck

Мучнистая роса Podosphaera leucotricha (Ellis & Everh.) E.S. Salmon
Цитоспороз Cytospora personata (Fr.) Sacc.
Парша Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter

Плодовая гниль Monilinia fructigena Honey

Armeniaca vulgaris Lam.
Клястероспориоз Stigmina carpophila (Lév.) M.B. Ellis
Плодовая гниль Monilinia laxa (Aderh. & Ruhland) Honey
Стволовые гнили Polyporus sp.

Juglans regia L. Пятнистость листьев Ophiognomonia leptostyla (Fr.) Sogonov
Pyrus sp. Ржавчина Gymnosporangium sp.
Rosa sp. Черная пятнистость Diplocarpon rosae F.A. Wolf

Сроки обработки
Препараты

Первая схема применения Вторая схема
применения

Третья схема
применения

Фаза конуса 3-4 % бордосская жидкость (36-48 кг/га) Скор, 25 % к.э. 
(0,15 л/га)

Хорус, 75 % 
в.г. (0,2 л/га)

После цветения

1 % бордосская жидкость (12 кг/га), или
Фундозол, 50 % с.п. (1-2 кг/га),

Купрозан (хомецин), 80 % с.п. (6-8кг/га),
Полихом, 80 % с.п. (4-8 кг/га),
Байлетон , 25 % с.п. (0,4 кг/га),

Хлорокись меди, 90 % с.п. (8 кг/га)

Скор, 25 % к.э. 
(0,15 л/га)

Хорус, 75 % 
в.г. (0,2 л/га)

Через 12-14 дней 
после предыдущей 

обработки

1 % бордосская жидкость (12 кг/га), или
Фундозол, 50 % с.п. (1-2 кг/га),

Купрозан (хомецин), 80 % с.п. (6-8кг/га),
Полихом, 80 % с.п. (4-8 кг/га),
Байлетон , 25 % с.п. (0,4 кг/га),

Хлорокись меди, 90 % с.п. (8 кг/га)

Скор, 25 % к.э. 
(0,15 л/га)

Скор, 25 % к.э. 
(0,15 л/га)

Таблица 1. Результаты фитопатологического обследования коллекционного участка плодовых растений

Таблица 2. Рекомендуемая система мероприятий по защите плодовых насаждений
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привела к частичному или полному исчезновению данного вредителя. В настоящее время отмечен 
на Abutilon hybridum.

Planococcus citri Risso (Виноградный мучнистый червец). Повреждает надземную часть расте-
ния: стебель, листья. При сильном повреждении растение усыхает. Отмечено у четырех семействах: 
Apocinaceae (Nerium oleander), Euphorbiaceae (Euphorbia pulcherrina), Grassulaceae (Kalanchoe 
spp.), Labiatae (Coleus spp.). Поврежденность составляла 2 балла.

Coccus hesperidum L. (Мягкая ложнощитовка). Личинки и самки поселяются на побегах, 
черешках, листьях и ствoлах. Повреждает ежегодно: Acanthaceae (Aphelandra spp.), Amaryllidaceae 
(Amarillis belladonna, Clivia spp.), Apocynaceae (Nerium oleander), Araceae (Diffenbachia spp., Monstera 
spp., Scindapsus spp., Philodendron spp.), Begoniaceae (Begonia spp.), Celastraceae (Euonymus spp.). 
Самки и личинки повреждают побеги, черешки, листья, преимущественно с верхней стороны, вызы-
вая обесцвечивание, деформацию листьев и побегов. При сильном заражении растения покрываются 
сажистым грибком (чернью), который задерживает нормальное развитие растений. Сильно повреж-
денные побеги засыхают, а листья опадают. Мягкая ложнощитовка относится к живородящим фор-
мам. Личинки первого возраста «бродяжки» расселяются, переползая по растениям. Поврежден-
ность порой составляет – 4 балла.

Aspidiotus nerii Bouche. встречается на оранжерейных и комнатных растениях. Отмечена 
на 5 семействах: Apocynaceae (Nerium oleander), Araliaceae (Hedera helix), Liliaceae (Asparagus 
asparagoides), Moraceae (Ficus spp.), Palmae (пальм). Поврежденность – 3 балла.

Trialeurodes vaporariorum Westw. (Оранжерейная белокрылка). Вредит в закрытом и откры-
том грунте, вызывая обесцвечивание листьев. Вредитель отмечен на следующих 5 семействах: 
Acanthaceae, Begoniaceae, Gлоeraniaceae, Gesneriaceae, Oleaceae. Заселенность белокрылкой состав-
ляла 3–4 балла.

Pseudococcus maritimus Ehrh. (Приморский мучнистый червец). Повреждает листья, стебли, 
междоузлия растений из семейств: Amaryllidaceae, Araceae, Araliaceae, Cactaceae, Euphorbiaceae, 
Ericaceae, Gesneriaceae. Только дополнительная обрезка и механическая очистка дает возможность 
временному снижению численности и вредоносности вредителя.

Были выявлены устойчивые виды растений не повреждающиеся выше названными вредите-
лями: Acorus gramineus’Variegtus, Alocasia odora, Anthurium andreanum, Actinidia chinensis var. kiwi, 
Agapanthus africanus, Agave affenuata, Aloe arborescens, Dianella coerulea, Begonia rex hort. ‘Arfhur 
mallet’. Таким образом, количественный анализ вредителей растений закрытого грунта, показал, что 
щетинистый мучнистый червец и приморский м.ч. являются наиболее распространенными видами. 
Оранжерейная белокрылка повреждает многие виды горшечных культур. Была выявлена на 9 семей-
ствах. Бромелиевая щитовка и др. виды были обнаружены на 3–9 семействах. Все выявленные вре-
дители – вредоносны и опасны.

Меры борьбы включают следующие мероприятия: агротехнические, обеспечивающие нор-
мальное развитие растений, удаление и сжигание осенью поражённых листьев, побегов, на которых 
перезимовывает вредитель; использование химических средств борьбы для снижения их численно-
сти, степени вредоносности и распространения на другие близкостоящие растения.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ СОЗДАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ
АДАПТАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ЗАКЛАДКЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ

ФОНДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ИНТРОДУЦЕНТОВ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ГОРОДА АСТАНЫ

Методология создания коллекционных фондов растений ботанического сада включает 
несколько направлений. Первейшее из них – разработка перечня предлагаемых к созданию коллек-
ционных участков, которые возможно и необходимо реализовать в данном ботаническом саду с уче-
том его экологических и функциональных особенностей. Эта работа была начата еще в ходе раз-
работки Естественно-научного обоснования создания ботанического сада в городе Астане. Было 
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показано, что экологические условия этого сада являются адаптивными для растений Северного и 
Северо-Восточного Казахстана [1]. Поэтому в этом ботаническом саду должны сохраняться уни-
кальные природные сообщества северного и низкогорного Восточного Казахстана. Природная рас-
тительность Казахстана должна быть представлена здесь 5 экспозициями, включая участок редких 
растений республики и сообщества Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного Казахстана. 
Также показано, что в условиях Астаны перспективны участки растений Европы, Сибири, Восточ-
ной Азии и Северной Америки [1]. Другим вопросом методологии является разработка перспек-
тивных списков растений по планируемым коллекционным участкам. Третий вопрос методологии 
– разработка инфраструктуры ботанического сада, обеспечивающей эффективную жизнедеятель-
ность растений.

Развитие инфраструктуры ботанического сада города Астаны
На этапе завершения строительства ботанического сада, перед его официальным открытием, 

Институтом ботаники были сделаны предложения по изменению инфраструктуры оранжерейного 
комплекса ботанического сада в городе Астане. Они включали: – создание системы дренирования; 
– увеличение глубины отсыпки почвенного слоя для выращивания крупномерных растений тропи-
ческого леса; – использование различных почвосмесей для выращивания экологически различаю-
щихся растений закрытого грунта; – создание системы «зашторивания» для защиты от солнечного 
перегрева «суккулентной» оранжереи. Эти рекомендации приняты и реализованы строителями.

На сегодняшний день сформированы научные структуры: – отдел интродукции древесных и 
цветочно-декоративных растений; – лаборатория тропических растений.

Идет работа по формированию штата следующих лабораторий: флора и растительные ресурсы; 
банк семян; палеоботаники.

Также продолжается работа по оснащению оборудованием Банка семян, Гербарного фонда, 
лаборатории молекулярной биологии и биотехнологии.

Методология создания и закладки коллекционного фонда в ботаническом саду г. Астаны
Разработка перспективных списков растений – практическая реализация интродукционного 

прогнозирования – теоретической составляющей интродукции растений. Первым инструментом 
интродукционного прогнозирования стал метод климатических аналогов [2–4]. Суть этого метода 
заключается в том, что успех интродукции растения прогнозируется лишь в том случае, если кли-
матические условия нового места произрастания аналогичны таковым характеристикам в природ-
ном ареале вида. Значально такие аналогии рассматривались как ботанико-географические зоны. 
Следующий шаг в совершенствовании интродукционного прогнозирования был сделан А. Редером 
[5], который совместил как зональные, так и параметровые характеристики специфичности и при-
родных ареалов, и мест интродукции. Им были предложены следующие принципы зонирования по 
средним многолетним годовым температурам воздуха:

I зона – ниже –50 оС; II зона – –50 оС: –35 оС; III зона – –35 оС: –20 оС; IV зона – –20 оС: –10 оС; 
V зона – –10 оС: –5 оС; VI зона – –5 оС: +5 оС; VII зона – +5 оС: +10 оС.

Анализ надежности прогнозных растений А. Редера в Казахстане [5] показал, что по 
северо-американским древесным растениям, они составляют 62–97 %, а по растениям иного проис-
хождения – 52–79 % (оценивались средние данные многолетних испытаний холодоустойчивости). 
Очевидно, что по растениям Северной Америки, где А. Редер имел возможность четко очерчивать 
географически «зоны», надежность прогноза значительно выше. Кроме того, показано, что интро-
дукционный прогноз разнокачественен по своей надежности в зависимости от положительного или 
отрицательного решения. Положительный прогноз рекомендует данный вид к интродукции в данном 
географическом пункте, а отрицательный указывает на неэффективность такой интродукции. Если 
надежность положительного интродукционного прогноза для видов с широким природным ареа-
лаом составлет 66–90 %, для видов с узким природным ареалом – 83–100 %, то надежность отрица-
тельного интродукционного прогноза по категориям А. Редера для североамериканских растений 
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составляет только 33 %. «Если фитоклиматический прогноз говорит «нет», очень вероятно, что про-
веркой прямым интродукционным испытанием будет доказано «да» [2, c. 113]. Возможность эффек-
тивной жизнедеятельности растений в экологических условиях, отличающихся от его природного 
ареала объясняется переадаптацией [6], наличием в геноме растения основ более широкой экологи-
ческой пластичности, чем реализуется в природном ареале вида.

Нами проанализировано соответствие прогноза А.Редера по холодостойкости и фактические 
зимостойкость североамериканских древесных растений в Алматы в 2018 году. По этим данным 
надежность положительного интродукционного прогноза составляет 68,4 %, а отрицательного – 
50,7 %.

Наши исследования подтверждают результаты ранее проводившихся об уровнях надежности 
прогнозов А. Редера в таблице В по В.Г. Рубаник, И.Н. Солониновой [7] показаны пункты, из кото-
рых были мобилизованы в Алматы семена для растений «не соответствующих» прогнозам. Оказа-
лось, что в 95 % таких случаев семена были привлечены из ботанических садов, в которых могла 
произойти гибридизация, искажение нативного генофонда вида. Поэтому еще одной причиной укло-
нений зимостойкости североамериканских растений от прогноза А. Редера может быть «неполное 
таксономическое соответствие» образцов. 

Нами также проведен анализ соотношения фактической зимостойкости видов древесных рас-
тений европейских, сибирских и восточно-азиатских растений в Алматы в 2018 году с их «зонирова-
нием» А. Редером, со средними многолетними годовыми минимумами температуры воздуха в при-
родном и культигенном ареалах [8]. Показано, что для таких растений прогноз А. Редера в 88,9 % 
случаев занижает холодостойкость, свойственную видам в их природных ареалах. Надежность про-
гноза по среднему многолетнему годовому минимуму в природном ареале составляет 71,1 %. Такой 
уровень надежности соответствует надежности прогноза А. Редера по североамериканским расте-
ниям и подтверждает эффективность системно-ареалогического прогнозирования [8] по минин-
муму годовой температуры воздуха в природном ареале.

Из приведенных выше материалов следует, что методология создания коллекционных фондов 
древесных растений открытого грунта в ботаническом саду города Астаны должна включать: 

 – отбор перспективных видов по наличию на территории их природного ареала участков со 
средним многолетним годовым минимумом температуры воздуха –38 оС (характеристика Астаны) – 
надежность такого прогнозного решения не менее 70 %;

 – привлечение репродукционного материала из природных популяций вида со средним много-
летним годовым минимумом температуры воздуха –38 оС и ниже или из интродукционных стацио-
наров с такими же характеристиками температурного режима.

ИЛИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
филиал РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции»

Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан

Для сохранения и пополнения коллекций живых растений Илийского ботанического сада в 
2018 году: проведены плановые агротехнические и фитосанитарные мероприятия, проведены пла-
новые мероприятия по инвентаризации коллекций живых растений ИБС, выявлена степень сохран-
ности различных групп растений, привлечены новые виды к интродукционным испытаниям. 

В интродукционных питомниках посажено 800 штук сеянцев хвойных пород. Участок древес-
ных растений пополнен на 3 вида, участок плодовых культур – на 1 сорт, участок лекарственных рас-
тений – на 4 вида.

В 2018 году создан один молодой участок плодовых культур, где посажен сорт яблони «Сал-
танат».

Гербарный фонд пополнен 9 образцами, семенной фонд – 6 образцами семян видов флоры 
Казахстана. Пополнение новых видов идет за счет привлечения видов из природной флоры, 
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по делектусному обмену семян. Созданы интродукционные популяции для сохранения редкого вида 
флоры южного Прибалхашья – жимолости Илийской.

На коллекционных участках сада проведен учет вредителей и болезней. Выявлено, что в Илий-
ском ботаническом саду наиболее распространенным вредителем является клещ обыкновенный. 
Разработан план и проведены фитосанитарные мероприятия. 

Определен список растений перспективный для практического озеленения и садоводства реги-
она южного Прибалхашья.

ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
филиал РГП на ПХВ «Институт ботаники

и фитоинтродукции» Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан

Выполнены мероприятия, направленные на сохранение и развитие коллекционных фондов 
живых растений; коллекционные фонды отделов Жезказганского ботанического сада на 2018 год 
составили 1377 видов, форм и сортов сосудистых растений из 95 семейств и 301 родов; для даль-
нейших интродукционных исследований в интродукционные питомники высеяны семена впервые 
привлеченных растений: сантолины кипарисовидной, шалфея лекарственного сорта «Иктерина» и 
рябинника рябинолистного.

Отдел дендрологии пополнен привлеченными в 2017 году саженцами Sorbaria sorbifolia L. 
и насчитывает 184 сорта и форм древесно-кустарниковых растений, принадлежащих 24 семей-
ствам. Гербарной фонд ЖБС был пополнен 124 образцами сосудистых растений, принадлежа-
щих к 21 семействам, 45 роду и 50 видам Улытауского и Бухар-Жырауского районы Карагандин-
ской области (флористические районы Западный мелкосопочник и Улытау). Фонд семян ЖБС 
был пополнен образцами 10 видов сосудистых растений Улытауского и Бухар-Жырауского рай-
оны Карагандинской области (флористические районы Западный мелкосопочник и Улытау). 
За вегетационный сезон вредителей и возбудителей болезней на растении не обнаружено. Осу-
ществлено опытно-производственное тиражирование 5 видов растений открытого грунта: лобе-
лия прекрасная, бархатцы прямостоячие (сортовые), стахис шерстистый, катальпа великолепная, 
тополь пирамидальный.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД ГОРОДА АСТАНЫ
филиал РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции»

Комитета науки Министерства образования
и науки Республики Казахстан

2 июля 2018 г. в г. Астане состоялось открытие Ботанический сада с участием Президента 
Казахстана Н. Назарбаева. Общая площадь Ботанического сада – 87,9 га, из них 43,2 га – Ботаниче-
ский сад, 44,7 га – парковая зона.

Накануне открытия нового ботанического сада в Астане – 1 июля 2018 г. прошла Междуна-
родная научно-практическая конференция «Создание и перспективы развития ботанического сада 
города Астаны в условиях резко континентального климата. Теория и практика». В работе конфе-
ренции приняли участие международные эксперты из Франции, Италии, России, Беларуссии, Укра-
ины, посетившие новый ботанический сад до его открытия и подробно ознакомившиеся с планиров-
кой территории и экспозиций, как открытого грунта, так и оранжерей. 

В резолюции конференции было отмечено, что Ботанический сад в Астане смелый экспери-
мент, поскольку город расположен в экстремальных климатических условиях. А также отмечено, 
что это часть широкомасштабного эксперимента не только по созданию новой молодой столицы 
государства, а по созданию так называемого «зеленого пояса» столицы Казахстана. 
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На территории сада было высажено 89 648 деревьев и кустарников, 606 коллекционных рас-
тений, есть искусственный водоём, 2 оранжереи, 11 км велодорожек и 10,5 км беговых дорожек, 
беседки для посетителей. Начато формирование коллекционных фондов живых растений Ботаниче-
ского сада г. Астаны (БСА). В коллекцию редких растений природной флоры Казахстана высажено 
живыми образцами 25 видов, что составило 529 образцов живых растений. Из них 2 вида, внесены 
в Красную книгу Казахстана (2014 г.). С Алтайского ботанического сада (АБС) привлечено для фор-
мирования Альпийской горки 368 образцов цветочно-декоративных растений. 

Согласно договору № 6 от 01.10.2018 г. между Институтом ботаники и фитоинтродукции и 
ТОО «КазНИИЛХА», в дендрарии последнего подготовлена площадь питомника, на котором высе-
яны 30 образцов семян, собранные для развития коллекции Ботанического сада в г. Астане. 8 образ-
цов семян переданы Институтом КазНИИЛХу из экспедиционных сборов в Государственном при-
родном заказнике «Дубрава» (Западно- Казахстанская область). 22 образца семян, собранных Каз-
НИИЛХ совместно с экспедицией Института, высажено в арборетуме и дендрарий КазНИИЛХ. 
Для формирования коллекции раннецветущих луковичных растений высажено 11 187 луковиц 
тюльпанов, нарциссов, лилий, эремурусов, мускари, рябчиков, сциллы, агапантуса, иксоры.

Таким образом, все поставленные на 2018 год задачи выполнены: 
 –  для сохранения и развития коллекционных фондов живых растений ex–situ, коллекции жи-

вых растений ГБС пополнены 70 новыми таксонами; осуществлено резервирование 35 таксонов; 
привлечено для испытания и пополнения коллекций 350 таксонов;

 –  в интродукционных питомниках ИБС высажено 800 шт. сеянцев хвойных пород, участок 
древесных растений пополнен 3-мя видами, участок плодовых культур –1 сортом, участок лекар-
ственных растений – на 4 вида;

 –  для дальнейших интродукционных исследований в интродукционные питомники ЖБС вы-
сеяны семена 3 новых видов растений и 184 сорта и форм древесно-кустарниковых растений.

 –  начато формирование коллекционных фондов живых растений Ботанического сада г. Аста-
ны (БСА): в коллекции редких растений природной флоры Казахстана высажено живыми образцами 
25 видов (529 образцов). Для формирования коллекции раннецветущих луковичных растений вы-
сажено 11 187 луковиц: тюльпанов, нарциссов, лилий, эремурусов, мускари, рябчиков, сциллы, ага-
пантуса, иксора. Для формирования Альпийской горки в Ботаническом саду г. Астаны с Алтайско-
го ботанического сада (АБС) привлечено 368 образцов цветочно-декоративных растений. В дендра-
рии ТОО «КазНИИЛХ» высеяно 30 образцов семян, собранных для развития коллекций Ботаниче-
ского сада в г. Астане; 

 –  семенной банк ГБС за отчетный период пополнился 282 образцами семян (203 вида) за счет 
экспедиционных выездов в различные регионы Казахстана и 78 образцами семян за счет обмена с 
Южно–Сибирским ботаническим садом (г. Барнаул). Коллекция семян ИБС пополнилась 6 образца-
ми семян видов флоры Южного Прибалхашья, а семенной фонд ЖБС пополнен образцами 10 видов;

 –  в рамках мобилизация генофонда редких, эндемичных и экономически значимых видов 
флоры Казахстана и разработки технологии культивирования привлечено (семенами и живыми рас-
тениями) 17 экономически значимых видов. Отрабатывается технология размножения и опытно-
производственное выращивание 20 ценных коммерческих видов открытого грунта (орехоплодные 
культуры – 7 видов, плодовых культур – 7 видов, декоративные породы – 6 видов) и 14 видов расте-
ний закрытого грунта. Разработана технология размножения (от маточников) Cycas revoluta Thunb.

 –  проведено фитопатологическое обследование и оценка болезней и вредителей растений кол-
лекционных фондов ГБС ИБФ: обнаружены 43 вида заболеваний растений, среди которых самыми 
вредоносными являются мучнистая роса и парша яблони, клястероспориоз абрикоса. Выявлены и 
определены 6 видов вредителей. Определены относительно устойчивые (7 видов) и сильно повреж-
даемые виды растений (10 видов). Разработана система мероприятий по защите плодовых насаж-
дений;

 –  разработана методология формирования коллекционных фондов древесных растений в бота-
ническом саду города Астаны. Заложены коллекции редких растений природной флоры Казахстана; 
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коллекция цветочно-декоративных растений открытого грунта (луковичные, лилейники, иридарий 
и др.); коллекция тропических и субтропических растений и суккулентов в оранжерейном комплек-
се закрытого грунта. Заложен интродукционный питомник древесных растений в ТОО КазНИИЛХ.
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«АЛТАЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
Комитета науки Министерства образования

и науки Республики Казахстан
 
РГП на ПХВ «Алтайский ботанический сад» по результатам конкурсов на программно-целевое 

и грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2018–2020 годы, 
научные исследования проводит по приоритету «Рациональное использование природных ресурсов, 
в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные 
изделия и конструкции» по научно-технической программе BR05236444 «Испытание инновацион-
ных технологий при развитии садоводства в аридных районах Казахстана, а также в рамках гранто-
вого финансирования по проектам: АР05133868 «Изучение распространения и современного состо-
яния популяций видов семейства Орхидных Казахстанского Алтая и их первичная интродукция в 
Алтайском ботаническом саду» и АР05133050 «Изучение флоры гор Коктау как потенциального 
объекта сохранения биологического разнообразия Калбинского нагорья» по приоритету «Науки о 
жизни и здоровье». 

Научные исследования согласно календарному плану и техническому заданию по изучению 
сем. Орхидных Казахстанского Алтая в 2018 году выполнены в природе Калбинского Алтая и в 
Алтайском ботаническом саду.

Инвентаризация флоры Калбинского Алтая выявила на территории региона географическое 
распространение 7 видов орхидей: Coeloglossum viride (L.) C. Hartm., Dactylorhiza incarnatа (L.) 
Soo, D. longifolia (=baltica) (Klinge) Orlova, D. maculata L., D. umbrosa (Kar.et Kir.) Nevski, Epipactis 
palustris (L.), Orchis militaris L. В период экспедиционных маршрутных исследований в отчетном году 
не удалось подтвердить нахождение ранее отмечавшихся во флоре Калбинского Алтая: Сypripedium 
macranthon Sw., C. guttatum Sw., Listera ovata (L.) R.Br., Neottia camtschateae (L.) Reichenb.

По характеру поведения в фитоценозе выявленные виды Орхидных Калбинского Алтая явля-
ются луго-болотными патиентами, которые обитают в специфических экологических условиях, но 
сами их не создают. В фитоценозах ценопопуляции орхидей разомкнуты, состоят из ограниченного 
числа особей, которые по площади размещены диффузно, отдельными особями или небольшими 
группами. Каждый вид имеет индивидуальные черты адаптации. 

В эколого-фитоценотическом отношении выявленные виды приурочены к увлажненным раз-
нотравным лугам, чрезмерно увлажненным разнотравным лугам, заболоченным лугам, разнотрав-
ным заливным лугам, остепненным умеренно увлажненным разнотравно- осоково-злаковым лугам, 
а также зафиксировано произрастание орхидей по замшелым россыпям камней среди древесно-
кустарниковой растительности, на лесной увлажненной поляне под пологом Pinus sylvestris L., 
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тополевой роще из Populus laurifolia Ldb., берегам водоемов, заболоченным луговинам, густо порос-
шими ивами и березой.

Выявленные виды орхидей Калбинского Алтая являются редкими или находятся под угрозой 
исчезновения, существование которых лимитируют биотический и антропогенный факторы. 

По результатам исследований популяционно-количественных и эколого-биологических осо-
бенностей в 12 ценопопуляциях Dactylorhiza incarnatа. установлено, что наиболее оптимальные 
условия для роста и развития создаются в биотопах, сформированных на сильно увлажненных пол-
ностью освещенных в течение всего светового дня. Особи в данных условиях наиболее развиты, 
характеризуются высокорослостью, обильным цветением, высокими показателями плодообразо-
вания. Демографическая структура ценопопуляций D. incarnata неполночленная, по соотношению 
вегетативных и генеративных особей является левосторонней или правосторонней в зависимости от 
экологических условий местообитания.

В экспозиции природной флоры Алтайского ботанического сада в отчетном году продол-
жены работы по созданию коллекции орхидей Казахстанского Алтая. В настоящее время в коллек-
ции экспонируются 4 вида венериных башмачков, привлеченных в интродукцию с Южного и Юго-
Западного Алтая за период 2012–2014 гг. В интродукцию весной 2018 г. с Калбинского Алтая при-
влечены 3 вида орхидей живыми растениями: Dactylorhisa maculata, D incarnatа и Orchis militaris. 
Из природных местообитаний для посадки привозились живые растения, как правило, в количестве 
не более 5-10 особей в связи с их малочисленностью.

Для разработки приемов массового размножения и выращивания в условиях открытого грунта 
тубероидных орхидей, как альтернативы их извлечению из природных популяций, а также для работ 
по интродукции и реинтродукции нами поставлены опыты с Dactylorhiza incarnatа по вегетатив-
ному размножению подземными органами и разработке агротехники выращивания. Для посадки 
использованы молодые тубероиды имматурных особей Dactylorhiza incarnatа.

В рамках проекта «Изучение флоры гор Коктау как потенциального объекта сохранения био-
логического разнообразия Калбинского нагорья» флористические работы проведены в северо-
восточной части гор Коктау.

За период исследований было собрано около 1700 гербарных листов и 25 образцов живых 
растений интродуцированы в Алтайский ботанический сад Республики Казахстан. По материалам, 
собранным за период полевых исследований и гербарным листам, хранящимся в Алтайском ботани-
ческом саду, составлен предварительный конспект видов флоры северо-восточной части гор Коктау, 
который насчитывает 374 вида высших сосудистых растений, относящихся к 197 родам и 60 семей-
ствам. По своему составу флора северо-восточной части гор Коктау смешанная, включающая боре-
альные, средиземноморские, туранские географические элементы.

В экологическом плане в исследованной части гор Коктау преобладает группа мезофитов, 
которая представлена 141 видом (39 % от общего числа видов), далее следуют мезоксерофиты – 
80 (21 %), ксерофиты – 59 (15 %), мезопетрофиты – 44 (11 %), ксеропетрофиты – 28 (6 %), гидро-
фиты – 12 (2 %), ксеромезопетрофиты – 10 (1 %), что указывает на мезо-ксерофильный характер 
флоры. 

Параллельно с изучением флористического состава высших сосудистых растений впервые 
описан растительный покров гор Коктау. Исследования показали, что вертикальная поясность рас-
тительности горам Коктау не свойственна. В пределах гор Коктау проявляется резкое ее различие в 
зависимости от расположения склонов.

На основании полевых работ, а также анализа литературных материалов составлен перечень 
хозяйственно-ценных видов растений северо-восточной части гор Коктау

Основной удельный вес во флоре северо-восточной части гор Коктау имеют лекарственные 
растения – 115 (30 %) видов; декоративные – 103 (27 %); кормовые – 82 (21 %); медоносные – 
76 (20 %); пищевые – 56 (14 %) и эфирно-и жирно-масленичные растения– 40 (10 %). 
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Анализ флористического состава выявил произрастание на исследуемой территории 30 видов 
редких и исчезающих растений из 25 родов, 14 семейств, что составляет 8 % от общего состава. 

Среди них редкие и исчезающие виды: Tulipa unifl ora (L.) Bess. ex Baker, Iris ludwigii Maxim., 
Daphne altaica Pall., Dactylorhiza latifolia L., Pulsatilla patens (L.) Mill. Allium caeruleum Pall., Allium 
altaicum Pall., Anemone sylvestris L. Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult., Dactylorhiza longifolia 
(=baltica) (Klinge) Orlova и др.

Как показали исследования, редкость вида во флоре гор Коктау лимитируют 3 фактора: биоти-
ческий (естество-историческая редкость, ограниченность распространения), абиотический (долго-
срочное потепление климата в регионе, интенсивная инсоляция и постоянное ветровое воздействие) 
и антропогенный (изъятие хозяйственно ценных растений из биотопов, сенокошение, пастьба скота 
и др.). 

Редкие и исчезающие растения гор Коктау в зависимости от угрожаемого состояния ранжиро-
ваны по категориям редкости: уязвимые виды ( сокращают ареал и могут исчезнуть от деятельности 
человека) и редкие, встречающиеся в немногих местонахождениях.

В рамках данного проекта за отчётный период пройдена научная стажировка молодого специ-
алиста в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова, г. Санкт-Петербург. 

По научно-технической программе «Испытание инновационных технологий при развитии 
садоводства в аридных районах Казахстана» целью исследования является развитие потребитель-
ского и декоративного садоводства в аридных пустынных и полупустынных сухостепных районах 
Юго-Восточного, Центрального и Восточного Казахстана с помощью водосберегающих инноваци-
онных технологий. 

Для осуществления разработанного плана биологического эксперимента на Юго-востоке, 
Центральном и в Восточном Казахстане созданы экспериментальные участки на площади в 1 гек-
тар в каждом регионе. Первоначально на основании многолетних наблюдений за коллекционными 
древесными и кустарниковыми породами в Алтайском ботаническом саду, Иссыкском дендрарии и 
Илийском ботаническом саду был подобран ассортимент древесных и плодовых пород из 16 видов, 
10 родов – Acer tataricum L., A. platanoides L, Padus racemosa (Lam.) Gilib., P. virginiana (L.)Mill., 
Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth., Crataegus oxyacantha L., C. submolis Sarg, Malus domestica 
cv. сорт ‘Заветное’ и ‘Салтанат’, Picea obovata Ledeb, Thuja occidentalis L., Ribes nigrum L. cv. сорт 
‘Забава’ и ‘Минай Шмырев’, Berberis iliensis M. Pop., B.vulgaris L., а также экспериментально рас-
считаны нормы внесения препарата «AQUASORB» для деревьев и кустарников. 

Опыты заложены с использованием двух инновационных агротехнологий: 3 концентраций 
гидрофильного полимера «AQUASORB» и капельного орошения. Контролем послужил полив рас-
тений по бороздам. Гидрогель вносили в почву вручную в корневую зону древесных культур в кон-
центрации 125, 188, 250 г. и 90, 135, 180 г. – для кустарников. 

Для определения влияния различных концентраций гидрогеля, капельного орошения и арыч-
ного полива в опытных посадках в отчетном году проведены фенологические наблюдения, опре-
делены показатели водоудерживающей способности, жаростойкости, засухоустойчивости экспери-
ментальных растений. 

На основании анализа изучения влияния различных инновационных технологий на рост и раз-
витие опытных растений, полученных результатов адаптационных показателей следует, что в пер-
вый год после создания садов во всех пунктах эксперимента наиболее оптимальным вариантом ока-
залось капельное орошение.
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В отчетном 2018 году Мангышлакским экспериментальным ботаническим садом выполнены 
работы по 1 целевой научно-технической программе, 5 грантовым проектам. 

В последние годы, несмотря на ярко выраженную экстрааридность климата Мангистау, в 
режиме погодных условий произошли заметные изменения. Зимы стали значительно мягче, без 
сильных морозов (максимально до –15 С); весна наступает раньше  обычного (в конце февраля) и 
сопровождается обильными дождями, превышающими по сумме осадков в 2–3 раза среднемного-
летние нормы (220–250 мм). Лето остается стабильно жарким, но, в отличие от прошлых лет отно-
сительная влажность (до 40–50 %) воздуха стала значительно выше за счет периодически выпада-
ющих атмосферных осадков. Осень в целом влажная, теплая и солнечная. Поэтому с учетом тен-
денций изменения климата для создания устойчивых систем сохранения биоразнообразия в усло-
виях Мангистау в качестве одного из направлений в рамках целевой научно-технической программы 
начата интродукционная мобилизация генофонда перспективных для введения в культуру субтро-
пических и теплолюбивых растений.

Весной Центрального ботанического сада НАН Азербайджана г. Баку  привлечено живыми 
растениями и семенами 38 видов и форм субтропических древесно-кустарниковых растений: 
Acanthus mollis, Acanthus spinosus, Olea europaea, Olea africana, Ficus carica, Crataegus pontica, 
Sorbus persica, Buxus colchica, Laurocerasus offi cinalis, Magnolia grandifl ora, Magnolia virginiana, 
Magnolia obovata, Juniperus polycarpo, Acacia dealbata, Melaleuca, Arbutus unedo, Pistacia mutica, 
Pistacia atlantica, Amygdalus communis forma dulcis, Punica granatum, Liriodendron tulipifera, Albizia 
julibrissin, Rosmarinus offi cinalis, Laurus nobilis, Wisteria sinensis, Paulownia tomentosa, Diospyros 
lotus, Diospyros discolor, Diospyros mespiliformi, Diospyros nigra, Acca sellowiana, Actinidia deliciosa, 
Cupressus arizonica, Cedrus deodara, Hedera colchica, Kerria japonica, а также из НПЦ «Фитогене-
тика» г. Тула России  привлечен 2 сорта Actinídia kolomíkta, из Алматы 1 сорт Actinídia argúta, 1 вид 
Pistácia véra и осенью из Никитского ботанического сада (г. Ялта, Россия) в виде саженцев, черен-
ков и семян следующие таксоны: Cotoneaster glaucophyllus, Quercus pubescens, Qurcus sober, Pistacia 
vera, Buxus sempervirens, Viburnum rhytidophyllum, Quercus castaneifolia, Hypericum androssovii, 
Olea europaea, Sapindus drummondii, Sorbus domestica), Clematis vitalba, Schinus terebinthifolius, 
Cephalotaxus drupacea, Jasminum fruticans,  Tilia maximowicziana, Laurus nobilis, Juniperus excelta, 
Phytolacca americana, Hibiscus rosa-sinensis, Platanus x acerifolius, Ruscus aculeatus, Cistus tauricus, 
Ficus carica. Все субтропические интродуценты проходят испытания на карантинном участке. 
Состояние растений хорошее, высота варьирует от 23 до 101 см.

Ранее по опытам интродукции субтопических и теплолюбивых растений в коллек ционный 
генофонд МЭБС, успешно прошли интродукцию Ziziphys jujuba, Mespilus germanica, Cydonia 
oblonga, Amygdalus  nana, Amygdalus communis, Morus albа, Mórus nígra, Eucómmia ulmoides, Buxus 
sempervirens, Euonymus japonica, Diospyros virginiana, Rhus typhina, Rhus toxicodendron, Rhus trilobata. 
Имеющиеся субтропические растения дают полноценные семена, некоторые самосев.

Изучение и первичный отбор перспективных видов и различных форм плодовых, лекарствен-
ных и декоративных растений из природный флоры Западного Казахстана с оценкой генетических 
особенностей и с последующим созданием генофонда в виде живых коллекций создаст основу для 
первичной селекции и получения перспективных устойчивых растений.

КАЗАХСТАН
МАНГЫШЛАКСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ

БОТАНИЧЕСКИЙ САД Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан
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В отчетный год из природной флоры Западного Казахстана привлечены семенами и живыми 
растениями для первичного интродукционного изучения 20 вид древесно-кустарниковых расте-
ний (Amygdalus nana, Astragalus ammodendron, Atraphaxis replicate, Crataegus sanguinea, Corylus 
avellana, Padus racemose, Populus tremula, Populus alba, Populus nigra, Ammodendron eichaldii, 
Ribes aureum, Rosa laxa, Rosa glabrifolia, Salix caprea, Spiraea hypericifolia, Sorbus aucuparia, Malus 
sieversiana, Malus baccata,  Prunus spinosа, Rubus caesium) и 38 травянистых (Achillea nobilis, Achillea 
millefolium, Althaea offi cinalis, Artemisia absinthium, Artemisia dracunculus, Convallaria majalis, 
Lavatera thuringiaca, Iris soongarica, Echinops ritro, Allium sabulosum, Allium caeruleum, Allium rubens, 
Agrimonia asiatica, Glechoma heredacea, Nepeta cataria, Leonurus glaucescens, Medicago coerulea, 
Medicago falcatа, Rubia cretacea, Mentha arvensis, Tulipa bifl ora, Tulipa schrenkiana, Tulipa sogdiana, 
Allium capsicum, Glycyrrhiza aspera, Glycyrrhiza glabra, Iris tenuifolia, Ornithogalum fi scherianum, 
Paeonia anomala, Phlomoides tuberosa, Tanacetum vulgare, Tanacetum santolina, Viola ambigua, Viola 
arvensis, Salvia stepposa, Rumex marschallianus, Trifolium arvense, Amoria repens), в том числе 4 ред-
ких и исчезающих, занесенных в Красную Книгу РК.  

С целью создания монокультурных комплексов цветочных декоративных растений были при-
влечены 39 сортов хризантем, 30 сортов пиона, 45 сортов лилии, 152 сорта тюльпанов и 71 сорт ири-
сов из Главного ботанического сада РАН (г. Москва), Центрального ботанического сада Беларуси 
(г. Минск), Ботанического сада МГУ им. Ломоносова (г. Москва) и Никитского ботанического сада 
(г. Ялта). Создан новый ландшафтно-коллекционный участок цветочно-декоративных растений на 
общей площади 693,3 м2.

Наступление фазы весеннее отрастание у сортов монокультур отмечается с первой декады 
апреля. Появление бутонов и цветение у раннецветущих сортов началась с апреля по май: у сортов 
пиона: ‘Julia Grand’, ‘Marechal Mac Mahon’, ‘Mary Brand’, ‘Germdihil Begdt’, у сортов лилии 
(‘Patricia’s Pride’, ‘Discoteca’, ‘Elodie’, ‘Lancome’, ‘Purple Ai’, ‘Regale’). У некоторых новых сортов 
лилии (‘Royal Sunset’, ‘Bell song’, ‘Easy Dance’, ‘Pretty Women’, ‘Red Life’, ‘Garden Affair’). У неко-
торых сортов хризантемы (‘Марта’, ‘Златовласка’, ‘Золотая Амфора’, ‘Венский бал’, ‘Кореяночка’, 
‘Махровый бледно-розовый’, ‘Orinoco’, ‘Ribonet’, ‘Urovy’, ‘Orfey’, ‘Artlet’) бутоны образовались в 
конце мая. 

Продолжительность цветения сортов пиона составляла от 5 дней (‘Julia Grand’) до 8 дней 
(‘Marechal Mac Mahon’, ‘Mary Brand’, ‘Germdihil Begdt’). У сортов лилии продолжительность цве-
тения  составляла около 7–15 дней. У сортов хризантемы в среднем продолжительность цветения 
составляла от 20 до 100 дней.

Цветение всех сортов пиона и лилии наблюдалось в разные сроки с середины мая до конца 
июня. Сорта хризантемы (‘Марта’, ‘Златовласка’, ‘Золотая Амфора’, ‘Венский бал’, ‘Опал’, ‘Пер-
стень королевы’, ‘Кореяночка’, ‘Махровый бледно-розовый’, ‘Orinoco’, ‘Ribonet’, ‘Urovy’, ‘Орфей’, 
‘Artlet’) цвели с июня по октябрь, а некоторые сорта (‘Листопад’, ‘Камелия’, ‘Лелия’, ‘Сонечко’, 
‘Терракот’) с сентября по ноябрь. 

В последние годы проблема сохранения биоразнообразия растений и их массовое тиражирова-
ние реализуется с применением биотехнологических методов: генные банки кратко-срочного и дол-
госрочного хранения при низких температурах; микроклональное размножение ценных растений. 
Одна из задач  целевой программы посвящена созданию семенного банка культурных и дикорасту-
щих полезных растений. На базе коллекции  осуществлялся подбор оптимальных условий культи-
вирования древесно-кустарниковых и травянистых растений, выявлены и изучены генотипические 
особенности видов в культуре in vitro, исследованы факторы, влияющие на морфогенетическую 
активность первичных эксплантов в зависимости от генотипических особенностей, с последующей 
адаптацией пробирочных растений к почве. 

Для молекулярно-генетической оценки редких и эндемичных видов природной флоры и кол-
лекционных экзотических растений МЭБС проведены исследования оценки генотипов по марки-
рованию для 45 видов растений. Проводится микроклональное размножение и оптимизированы 
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условия получения чистой культуры ткани in vitro для 28 интродуцентов, начато создание коллек-
ции их клонов.

Для сохранения генетических материалов в семенной банк заложено на среднесрочное и дол-
госрочное хранение более 100 образцов семян перспективных растений из 20 семейств и 32 родов 
Malacocarpus, Rhamnus, Elaagnus, Ziziphys, Hippophae, Lonicera, Rosa, Rubus, Cydonia, Crataegus, 
Allium, Amoria, Trifolium, Colutea, Glycyrrhíza, Robinia, Ailanthus, Astragalus, Capparis, Ribes, 
Atraphaxis, Viola, Tulipa, Achillea, Scorzonera, Iris, Salvia, Euonymus, Forestiera, Celtis, Viburnum, 
Cornus.

Эффективное управление системами поддержания биологического разнообразия невозможно 
без применения компьютерно-информационных технологий в виде программ учета коллекционного, 
гербарного и семенного фонда, хранения результатов наблюдений, оценки успешности интродук-
ции, а также баз данных различного уровня. Анализ научного опыта показывает, что в мире активно 
ведутся ботанические исследования с применением информационно-цифровых технологий.

Для формирования  электронный базы данных растений природный флоры и коллекци онных 
интродуцентов выполнен сбор и систематизация материалов для ввода информации в компьютер-
ные программы («BD-PLANT-KZ» по природной флоре и «DInCeR» по интродуцентам) разработан-
ные в МЭБС.

 По флористической базе данных в компьютерной программы «BD-PLANT-KZ» введена 
информация для 160 представителей природной флоры из 14 семейств и 37 родов: Agrimonia, 
Allium, Astragalus, Atraphaxis, Atriplex, Alyssum, Calligonum, Capparis, Caragana, Carex, Euphorbia, 
Eremopyrum, Ferula, Glycyrrhiza, Haloxylon, Lavatera, Malacocarpus, Nepeta, Nitraria, Rubia, Salsola, 
Salvia, Stipa, Tamarix, Tanacetum, Teucrium, Thymus, Tulipa, Verbascum, Zygophyllum, Halimodendron, 
Helichrysum, Inula, Limonium, Medicago, Melilotus, Mentha. Кроме того, отдельными файлами подго-
товлены сведения по описанию морфологического строения аборигенных растений Мангистау (604 
наименования из 70 семейств и 276 родов). 

По коллекционному генофонду в компьютерной программе «DInCeR» введена информация для 
90 таксонов хвойных и инорайонно-лиственных древесных растений из 33 рода: Ailanthus, Amorpha, 
Berberis, Betula, Sambucus, Picea, Cercis, Colutea, Crataegus, Euonymus, Elaeagnus, Fraxinus, Gleditsia, 
Juglans, Lonicera, Maclura, Juniperus, Morus, Padus, Populus, Quercus, Rosa, Salix, Caragana, Catalpa, 
Viburnum, Cotoneaster, Acer, Cornus, Forsythia, Pinus, Symphoricarpos, Thuja.

В рамках грантовых проектов проведено обобщение многолетнего опыта интродукционных 
исследований для прогноза и оценки эффективности применения различных методов и способов 
интродукции растений в пустынной зоне Мангистау. 

Впервые в Казахстане собран, обобщен и введен в электронные таблицы Microsoft Excel мно-
голетний материал фенологических исследований интродуцентов коллекционного генофонда нако-
пленный в ботаническом саду за последние 19 лет (1999–2017 гг.) для 710 видов, сортов и форм кол-
лекционных растений из 58 семейств и 131 рода. Для разработки компьютерных программ по фено-
логическим наблюдениям создана структура фенологической базы данных, включающая 130 полей 
информации, в том числе 6 – идентификационных, 12 – регистрационных, 8 – таксономических, 
33 – статистических, 11 – интродукционных и 60 – фенологических. После импорта феноданных 
из таблиц Excel в ней сформированы записи для 533 таксонов, представляющих 7 отделов МЭБС, 
52 семейства и 108 родов. Для выполнения корреляционных расчетов сформирована метеорологи-
ческая БД, состоящая из 103 переменных состояния погоды, года наблюдений, регистрационных и 
географических показателей.

Впервые разработан интерфейс фенологической компьютерной программы «Feno-S» и основ-
ной формы ввода и просмотра, состоящей из 8 страниц информации: «Лиственные», «Хвойные», 
«Травянистые», «Статистики», «Корреляция», «Метеоданные», «Дополнительно» и «Диаграммы». 

Проводилось изучение эколого-биологических особенностей ферулы вонючей (Ferula foetida) 
в естественных популяциях полуострова Мангышлака: изучен состав, структура популяций, онто-
генез, полиморфизм, условия произрастания и состояние природных популяций лекарственных 
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растений ферулы вонючей, определено соотношение основных возрастных групп растений на каж-
дой описанной популяции, определен фитоценотический состав, некоторые морфологические и 
весовые показатели надземных и подземных органов. Изучение биологических, фитохимических и 
морфологических особенностей дикорастущих растений ферулы вонючей флоры Мангистау позво-
лит разработать рекомендации по их практическому использованию в качестве источника сырья для 
лекарственных препаратов.

С целью интродукции перспективных сортов яблони для введения в культуру в аридных реги-
онах Западного Казахстана были начаты интродукционные исследования 20 сортов яблони перспек-
тивных для выращивания в аридных регионах Западного Казахстана на основании:

1) низкого коэффициента вараиции фенодат – Восход, Заилийское, Золотое превосходное, 
Мантет, Ренет Бурхардта, Салтанат, Столовка;

2) показателей габитуса – Золотое превосходное, Кандиль – синап, Мантет, Салтанат, Столовка;
3) величины плодов – Ася, Аскар, Восход, Мантет;
4) высокой урожайности – Золотое превосходное, Аскар, Столовка, Флорина, Ася, 

Кандиль-синап; 
5) распространенности – Ренет Бурхардта, Заря Алатау, Румянка алма-атинская, Золотое пре-

восходное;
6) рекомендаций при обследовании – Анис серый, Антоновка обыкновенная, Грушовка москов-

ская, Коричное полосатое, Китайка обыкновенная, Пепин литовский, Ренет Бурхардта, Ренет Сими-
ренко, Золотое превосходное).

Проведенные исследования позволят в дальнейшем выделить устойчивые и продуктивные 
сорта для введения в культуру в аридных условиях Казахстана.
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В Ботаническом саду НАН КР продолжены фундаментальные и прикладные научные исследо-
вания и разработки в области интродукции, селекции, сохранения генетических ресурсов растений 
мировой и природной флоры республики по бюджетному проекту «Сохранение и обогащение гено-
фонда растений в Кыргызстане».

Сохраняется коллекционный фонд Ботанического сада – около 6500 видов, форм и сортов рас-
тений (2000 – древесных и кустарниковых, 2600 – цветочно-декоративных, 400 – оранжерейных, 
170 – лекарственных, 75 – почвопокровных, 240 – садовых роз, 646 – межсортовых и межвидовых 
гибридов и диких видов и сортов плодовых растений; гибридный фонд содержит 4278 плодовых 
культур, из них 2800 форм яблони и 1478 форм сливы). 

В результате обмена по делектусу, с питомниками, частными лицами, за счет экспедицион-
ных выездов, коллекции пополнились 239 видами, формами и сортами растений (107 – древесных 
и кустарниковых, 54 – цветочно-декоративных травянистых, 63 – тропических и субтропических, 
3 – лекарственных, 2 – почвопокровных, 1 – роз, 9 – плодовых).

Ботанический сад ведет обмен семенами со 105 ботаническими садами и  арборетумами 
31 страны. С 2018 года является членом IPEN (International Plant Exchange Network) – Междуна-
родная сеть обмена растениями. Выполнены заявки на семена из 74 садов 24 стран. Всего выслано 
1186 пакетных образцов. Получено 718 пакетных образцов из 96 садов, в т.ч. из Германии – 16 садов, 
Испании- 19, России – 10, по 7 из Италии и Франции, по 3 из Швеции, Литвы и Венгрии. Отправ-
лено 1186 пакетных образца семян в 74 сада 24 стран. После длительного перерыва начинает восста-
навливаться связь с ботаническими садами Кореи и Китая. Следует отметить, что количество стран, 
присылающих свои списки семян, продолжает сокращаться, но появляются  списки новых садов, 
ранее не участвовавших в обмене семенами с нашим садом. Оформлена и разослана новая электрон-
ная версия делектуса БС НАН КР Index Seminum 2017–2018. Список включает 490 наименований 
растений 68 семейств. Из них  семена 62 наименования  растений 22 семейств собраны в природе. 

Научно-исследовательские работы выполнены по следующим направлениям: 
«Интродукция, сохранение, рациональное использование древесных и кустарни ковых расте-

ний». Продолжаются эксперименты по семенному размножению магнолии трехлепестной (Magnolia 
tripetala) и магнолии Суланжа (Magnolia soulangeana). В 2017 году у данных видов магнолии завя-
залось небольшое количество семян, поэтому были выбраны оказавшиеся наиболее эффективными 
варианты посева. Семена магнолии трехлепестной посеяны в грунт в теплице после замачивания в 
течение 3-х суток и последующего удаления саркотесты (25.09.17.). Всходы появились в конце мая 
и составили 58 %. Семена магнолии Суланжа посеяны в грунт в теплице свежесобранными (кон-
троль), после замачивания в течение 3-х суток без удаления и с удалением саркотесты. Результаты 
приведены в таблице.

Как видно из таблицы, наибольший процент проросших семян отмечен в варианте с 3-х суточ-
ным замачиванием и удалением саркотесты – 70,91 %, что почти в 2 раза превышает прошлогодний 
результат и еще раз подтверждает эффективность такой предпосевной обработки. После появление 
настоящих листьев в начале июля сеянцы были распикированы на стеллажах теплицы.

Распикированные в прошлом году сеянцы доращиваются на стеллажах теплицы. За ними 
ведутся наблюдения, и осуществляется необходимый уход. В настоящее время максимальная высота 
сеянцев магнолии трехлепестной посева осени 2015 года составляет 38 см, минимальная – 10 см, 

КЫРГЫЗСТАН
БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ. Э.З. ГАРЕЕВА

Национальной академии наук Республики Кыргызстан
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посева осени 2016 года – 25 и 8 см соответственно. Максимальная высота сеянцев магнолии Суланжа 
посева осени 2016 года составляет 27 см, минимальная – 8 см, а посева осени 2017 года 10 и 3 см 
соответственно. Достигшие приемлемой высоты и развития сеянцы магнолии трехлепестной посева 
2014 года весной были пересажены на питомник.

Осенью отчетного года  в тех же  вариантах посеяны семена магнолии трехлепест ной. У экзем-
пляров магнолии Суланжа  плодов в 2018 году завязалось крайне мало, что для опытов недостаточно.

Проведена инвентаризация опытных черенков 8 видов растений, посаженных в 2017 году, по 
применению растворов: суприлд, в состав которого входят свободные аминокислоты, органиче-
ский и аммиачный азот, пентоксид фосфора, полисахариды, экстракт гумуса, органический углерод, 
оксиды кальция и магния, водорастворимые цинк и железо, и лигногумат марки БМ на основе гуми-
новых кислот.  Результаты показали, что по сравнению с контролем, процент укорененных черенков, 
обработанных стимуляторами (особенно лигногуматом) более эффективный. Наибольший процент 
укорененных черенков получен у 2-х видов можжевельника (97,50 % и 99,15 %), тиса (99,08 %), гор-
тензии (99,34 %), бирючины (95,68 %),  наименьший – у химонанта скороспелого (23,35 %).

Время появления корней  отмечено у можжевельников и тиса через 45–55 дней, у гортензии и 
бирючины – 28–30 дней, у пираканты и красивоплодника – через 38–40 и 60–62 дня соответственно, 
у химонанта – 80–84 дня.

Начаты опыты по проверке действия таких стимуляторов, как фульвогумат (низкомолекуляр-
ный гумат калия с фульвиковой кислотой), аминосит (комплекс аминовых кислот) и опудривания 
корневином  на укоренение черенков трудно-укореняемых растений (10 видов и форм).

№ Объект исследования Стимулятор корнеобразования
Контроль

(вода)
Суприлд Лигногумат

Количество укорененных черенков в %
1. Juniperus horizontalis“Glauca”

89,43 92,40 97,50
2. Juniperus media “Old Gold” 83,33 95,19 99,15
3. Taxus baccata 94,28 98,45 99,08
4. Callicarpa dichotoma

32,31 51,27 58,13
5. Chimonanthus praecox

5,01 21,22 23,35
6. Hydrangea macrophylla

69,12 98,13 99,34
7. Pyracanta coccinea 39,29 73,11 78,22
8. Ligustrum vulgare f. aurea

88,01 92,89 95,68

Способ посева
Контроль: свежесобранные 

семена
Замачивание 3 суток,

без удаления саркотесты
Замачивание 3 суток,

 с удалением саркотесты
Количество 
посеянных 
семян

Количество 
взошедших 

семян

Количество 
посеянных 
семян

Количество 
взошедших 

семян

Количество 
посеянных 
семян

Количество 
взошедших семян

штук % штук % штук %
55 10 18,18 55 21 38,18 55 39 70,91

Результаты опытов по семенному размножению магнолии Суланжа 2017–2018 гг.

Результаты опытов по применению стимуляторов корнеобразования у черенков древесных растений
(средние данные 2017–2018 гг.)
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Проведены посадки растений: на демонстрационные площадки и сектора сада  высажены 
8  видов, форм и сортов (65 экз.), в т.ч. новые – 4 (Колютея древовидная (Colutea arborescens L.) 
Вейгела цветущая “Red Princess” (Weigela fl orida (Bge.) A. DC. “Red Princess”) Вейгела гибридная  
“Candida” (Weigela x hybrida Jaeg. “Candida” ) Гортензия крупнолистная ф. macrosepala (Hydrangea 
macrophyla (Thunb.) DC. f. macrosepala (Rgl.) Wils.); из посевных ящиков распикированы 13 видов 
и форм лиственных растений (19 экз.); в  карантинные ящики распикированы 25 видов и форм 
хвойных растений (331 экз.); из ящиков и разводочной теплицы на питомники посажены 14 видов 
хвойных растений (217 экз.) и 25 – лиственных (140 экз.); в теплице траншейного типа – черенки 
36 видов, форм и сортов хвойных (1163 экз.) и 104 – лиственных растений (2238 экз.), среди них как 
новые для сада (Juniperus сommunis “Alpina”, Deutzia sp.  “Strawberry Field”, Hydrangea macrophylla 
“Bavaria” и др.), так ранее внедряемые в озеленение и пользующиеся большим спросом у населе-
ния растения. 

В посевных ящиках посевов осени 2017 года и весны 2018 года выращиваются 12 видов, в 
том числе 5 – новые для сада (Cytisus scoparia, Rosa pulvoerulenta, Larix gmelinii, Maackia amurensis, 
Forsythia togoshi). В посевных ящиках посева прошлых лет выращиваются 34 вида растений. 
В пикировочных ящиках прошлых лет выращиваются 24 видов коллекционных растений (46 экз.). 
Из разводочной теплицы выкопаны укорененные черенки прошлых лет посадки и распикированы в 
ящики 30  видов, форм и сортов хвойных растений (308 экз.) и 18 – лиственных (126 экз.). 

Высеянные в 2017 г. опытные семена трудноразмножаемого кизила мужского не дали всходов, 
ни в контроле, ни после стратификации. 

Опыт выращивания павловнии войлочной (Paulownia tomentosa) в Ботаническом саду НАН КР 
показал ее низкую зимостойкость (экземпляры ежегодно подмерзали, не цвели и не плодоносили). 
В 2017 году Ботаническому саду частным предпринимателем были переданы саженцы этого вида 
для экспериментального выращивания в дендрарии-заповеднике. Возможно, данные саженцы пред-
ставляют новую, более приспособленную к морозам форму, однако в зимний период 2017–2018 гг. 
они сильно обмерзли и весной начали отрастать из почек, расположенных в самом низу стебля. 
К осени они едва достигли метровой высоты. В этом году для продолжения эксперимента  были 
переданы еще 3 саженца павловнии в небольших контейнерах, которые в начале октября были пере-
сажены в контейнеры большего объема и оставлены на зиму в теплице траншейного типа. Рекомен-
довать павловнию войлочную для озеленения населенных пунктов Кыргызстана преждевременно.

В дендрарии родовых комплексов и секторах дендрария-заповедника в течение вегетацион-
ного периода проводились рекогносцировочные фенологические наблюдения за растениями. Общее 
состояние растений удовлетворительное. Обильно цвели и плодоносили многие виды боярышника, 
черемухи, сорта и формы гибискуса сирийского, каркасы миссисипский и западный, бересклет евро-
пейский, магнолия кобус, рябина гибридная, леспедеца двуцветная, дуб боярский, катальпа бигно-
ниевидная, алыча согдийская, орех черный, маклюра оранжевая и другие. 

«Интродукция и селекция цветочно-декоративных растений». Проведены скрещивания 
15 форм гладиолусов  (получено около 5 тыс. шт. семян), 8 прямых скрещиваний между карлико-
выми сортами ириса гибридного (получено 80 шт. семян). Опылялись сорта ириса бородатого высо-
кого (получено 200 шт. семян), ириса спурия (семян не образовалось). Из-за недополива на участке 
отборов селекционных форм примулы весенней, гемерокаллисов, однолетников не проводились.

Продолжены опыты по размножению 3 новых сортов лилий (азиатские гибриды) чешуями. 
Высажены в открытый грунт укоренившиеся чешуи лилий посадки 2017 г., но и эти чешуи и луко-
вицы предыдущих лет посадки погибли из-за отсутствия полива летом. В защищенном грунте про-
водилось черенкование всех выживших после аварии на ТЭЦ в г. Бишкек, 27 и 28 января, расте-
ний (всего более 70 видов и сортов): суккулентов (толстянки, седумы, эхеверии и др.)), декоратив-
ных кустарников и деревьев (гибискус китайский махровый, олеандр, лавр благородный, шеффлера, 
фикус, фуксия и др.), травянистые (пеларгонии, бегонии, пеперомии, плектрантусы), красивоцве-
тущие и декоративно-лиственные растения. При черенковании применялись различные стимуля-
торы (гетероауксин,  гумат калия, гумат натрия, эпин). Черенкование тропических и субтропических 



49  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 11 (34). 2019Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 11 (34). 2019

растений проводилось в течение всего весенне-летнего периода – с начала мая и до начала сентября. 
В дар Ботаническому саду жителями г. Бишкек передано 40 видов, сортов тропических растений 
(более 100 горшков): пальма кокосовая, бананы 3-х видов, лимоны, пестроистные монстера, кливия, 
молочаи, фуксии, фикусы, фейхоа, различные виды кактусов и др. Растения передавались как взрос-
лые, так и в виде черенков, которые были укоренены и выращены в течение лета до взрослого состо-
яния. Проведена огромная работа по восстановлению коллекции. Растения усиленно подкармлива-
лись органическими и минеральными удобрениями, проводился ежедневный тщательный уход, бла-
годаря которому многие растения оранжереи снова стали отрастать, некоторые к осени цвели (бруг-
мансия, почти все виды кактусов (дали семена), сортовые гибискусы, олеандр, магнолия крупноц-
ветковая, бегонии, пеларгонии и др.).

Проводились фенологические наблюдения за 150 видами и сортами растений коллекции в 
открытом и защищенном грунте. Ритмы сезонного развития отмечали у 29 видов и сортов растений: 
5 видов тюльпанов природной флоры, 6 видов мелколуковичных (сциллы, хионодоксы, мускари, 
др.), 8 сортов канны индийской, 10 сортов хосты.

Определяли коэффициент вегетативного размножения  у 30 сортов и 10 видов тюльпанов (пар-
терных, Дарвиновы гибридов и видовых) при одногодичной культуре. Самый высокий коэффици-
ент вегетативного размножения у Дарвиновых гибридов (сорта «Скарборо», «Бьюти оф Апельдо-
орн» – до 5–6 луковиц в гнезде). Самый низкий коэффициент размножения у сорта «Айс Крим» из 
класса махровых поздних (одно гнездо луковицы 1-го разбора дает не более 2-х дочерних). У при-
родных видов тюльпанов больше всего дочерних луковиц образуется у тюльпана позднего (3–5 шт.), 
т.дваждыпоникающего (2 шт.). Краснокнижные виды – тюльпан Зинаиды и т. Грейга – дочерних 
луковиц не образуют (размножаются только семенами). Изучалось семенное размножение природ-
ных тюльпанов в условиях культуры: хорошо образуют семена тюльпан поздний, т. дважды поника-
ющий, т. вверхстремящийся, т. ферганский, т. Грейга. Для определения всхожести высеяны семена 
(500 шт.) тюльпана Грейга, т. Зинаиды, т. дваждыпоникающего, т. позднего. Коэффициент вегетатив-
ного размножения тюльпанов в большой степени зависит от условий агротехники вида и погодных 
условий. Из-за недополива коллекций изучение коэффициента вегетативного размножения у мно-
голетников не проводилось. Определялась семенная продуктивность эремурусов, вербены, клеоме.

Выполнялись работы по содержанию коллекций: выкопаны и высажены коллекции тюльпа-
нов, мелколуковичных растений, луковичных ирисов, гладиолусов, канны и георгинов; для реали-
зации высажено около 100 деленок ириса гибридного; рассажены 10 форм флокса метельчатого, 
хосты, примулы, гемерокаллиса, лучшие сорта многолетников; продолжена  выбраковка малодеко-
ративных форм гемерокаллисов и флоксов с низким коэффициентом размножения; высажены мно-
голетники (ирисы, луки, эремурусы, примулы, водосборы и др.), выращенные из семян, получен-
ных по делектусам и собственной репродукции. В открытый грунт высажено 67 сортов гладиолуса 
гибридного, 110 форм собственной селекции, 8 сортов канны индийской, 75 сортов тюльпанов и 
15 видов. Высеяно 80 видов и сортов однолетних растений. Высеяно семян: более 100 пакетов мно-
голетников, присланных по делектусам; 35 комбинаций скрещиваний гладиолуса гибридного (более 
3 тыс. шт.); многолетников и однолетников собственной репродукции; растений местной флоры 
(тюльпаны, эремурусы, луки, рябчики и др.). Получены всходы гибридных форм примул, лилейни-
ков, высеянных в 2017 г., 60 видов и сортов (луки, ирисы, эхинацея, акант, водосборы, гелиопсис, 
анемона, примула, колокольчики и т.д.). 

«Интродукция и селекция плодовых растений». Cохраняются и изучаются коллекционные 
фонды 646 сортов плодовых культур: яблони – 203 сорта, груши – 62, абрикоса – 38, сливы – 309, 
алычи – 34, как основа для создания новых устойчивых и урожайных сортов. Проведена гибридиза-
ция сливы 3 вариантов скрещивания сортов Чуйская красавица, Киргизская превосходная, Сочин-
ская юбилейная, Елена, и гибридизация яблони – 2 вариантов скрещивания сортов Ред Делишес и 
Симиренко. Полученные семена стратифицированы. 

В коллекциях, кварталах (селекционных и сортоизучении) проведены фенологичес кие 
наблюдения и оценка устойчивости к бактериальному ожогу на 23 сортах яблони, переданных 
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на Государственное сортоиспытание, и 16 форм, выделенных в результате описания и отбора. В 
коллекциях груши фенологические наблюдения и оценка устойчивости проведены на 21 сортах. 
По результатам устойчивости груши к бактериальному ожогу выделено: не устойчивые – 11 сортов 
(на 3-5 балла), средне устойчивые – 4 сорта (на 2 балла); более устойчивые – 4 сорта (на 1 балл);  
высокая степень устойчивости – 2 сорта (0 балл). Проведена оценка поражения грушевой медяни-
цей  на 21 сортах (сильная  поражаемость у 11 сортов  груши, что способствовала повышению пора-
жаемости их бактериальным ожогом). 

По результатам 5-ти летних исследований в Ботаническом саду и 3-х летних исследований в 
Аламединском ГСУ были выделены сорта яблони и груши с различной степенью устойчивости к 
бактериальному ожогу: с высокой степенью устойчивости – яблоня – 59 сортов, груши – 13 сортов; 
со средней степенью устойчивости – яблоня – 70 сортов, груши – 19 сортов; не устойчивые – яблоня- 
27 сортов, груши – 23 сорта. Из полученных данных следует, что в имеющихся коллекциях содер-
жатся генетические ресурсы плодовых растений, устойчивые к бактериальному ожогу, которые 
необходимо использовать для дальнейшего развития садоводства в Кыргызстане. 

Результаты исследования яблони на устойчивость к парше и мучнистой росе показали слабую 
поражаемость, поскольку в отчетном году лето было засушливым, что подтверждает влияние эколо-
гических факторов на поражаемость.

Проведены физиологические исследования по жароустойчивости листьев яблони 15 сортов 
и 12 сортов груши. Из 15 сортов яблони более жаростойкими оказались 4 сорта (Бишкек, Фаворит, 
7-2-65, Синап Криворучко), их листья выдерживали температуру 52-540 С, средне устойчивые – 
5 сортов (Айчурек, 5-10-38, 8-2-11, Памяти Шаршеевой, 3-8-1), выдерживали температуру в 50 – 
520 С, менее устойчивые – 6 (3-11-67, 3-11-68, 3-11-69, 5–7-5, 5-9-5, 5-16-11), выдержали 48-500 С. 
У 12 сортов груши наиболее жароустойчивыми являются 5 сортов (Самаркандская поздняя, Выста-
вочная, Талгарская красавица, Ноябрьская, Деканка зимняя), которые выдерживали температуру в 
52–600 С, среднеустойчивые – 4 сорта (Майская, Просто Мария, Оливье де Серр, Форель зимняя), 
их листья выдерживали температуру 50–520 С, менее устойчивые – 3 (Феерия, Вильямс желтый, 
Бере Люка), выдержали 48–500 С.

Переданы на Госсортоиспытание саженцы 3 новых сортов яблони (3-11-69, 3-11-68, 7-10-62) 
селекции Ботанического сада, вместе со стандартом, для закладки сортоопытов в Иссык-Кульском 
плодово-ягодном госсортоучастке. В Государственный Реестр сортов и гибридов растений, допу-
щенных к использованию на территории КР, Департамента по экспертизе сельскохозяйственных 
культур МСХППиМ КР, включены 10 сортов плодовых культур селекции Ботанического сада: 
5 сортов яблони (Бишкек, Айчурек, Синап Криворучко (3-8-29), Памяти Шаршеевой (3-11-59), 
Фаворит (7-10-56); 5 сортов сливы: Памяти Гареева (2Б-12-36), Находка (4т-2-57), Юбилейная Сол-
датова (4т-4-70), Фортуна (4-2-4-1). Проведена перезакладка коллекции 5 сортов абрикоса (37-1-51, 
50-28, Степняк округлый, Алисанди, др.). Проведена перезакладка коллекции абрикоса в количестве 
5 сортов: 37-1-51, Степняк округлый, Алисанди, Красноплодный из Чемала, 50-28, Васильевская х  
абрикос. Проведена посадка в коллекцию 38 сортов груши: 19 - из коллекции ГБС РАН; 19 – из кол-
лекции Аламединского ГСУ, из них 11 – устойчивых к бактериальному ожогу.

В рамках проекта «Горное садоводство» посажены саженцы 4 сортов яблони в количестве 
16шт., Миндаль из Ирана – 1 сорт, 10 шт. и 4 сорта клоновых подвоев в количестве 164шт., при-
везённые из Афганистана. Аналогичные посадки проведены и в Нарынском филиале. Для переза-
кладки коллекции сливы посажено 24 сорта и формы (29 шт.). В коллекциях, кварталах (селекци-
онных и сортоизучении) проведены фенологические наблюдения и оценка устойчивости к бакте-
риальному ожогу  на 23 сортах яблони, переданных на ГСИ, и 16 форм, выделенных в результате 
описания и отбора,  на 39 сортах груши. Проведено 2 раза физиологическое исследование жароу-
стойчивости листьев на 12 сортах груши. Для пополнения коллекции и  передачи на Госсортоиспы-
тание проведены весенние прививки 8 сортов яблони (87 шт.). Окулированы: для передачи на Гос-
сортоиспытание в 2020 г., показательного сада, пополнения и  перезакладки коллекции – 6 сортов и 
21 гибридных форм яблони (528 шт.), 2 сорта сливы (204 шт.), 1 сорт абрикоса «Султан» (10 шт.); для 
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реализации  20 сортов (3680 шт.), из них слива – 7 сортов (1154 шт.), абрикос – 6 сортов (1436 шт.), 
яблоня – 7сортов (1090 шт.). Общее количество окулировок 4422 шт. Подготовлен земельный уча-
сток под питомник и посеяны семена абрикоса, алычи, груши и яблони. В питомниках проведены 
работы по выращиванию окулянтов и прививок гибридных форм, интродуцентов и сеянцев. Про-
ведены агротехнические мероприятия: срезка окулянтов на глазок и снятие пленки, прополка, рых-
ление, выломка диких порослей 2 раза. Приживаемость окулянтов составила: груша 90 %, абрикос 
30 %, слива научная 70 %, яблоня научная 70 %, яблоня промышленная 25 %. Проведен трехразовый 
полив питомника. Выращены саженцы  88 сортов (774 шт.) для научных целей: яблони – 37 сортов 
(591 шт.), сливы – 28 (78 шт.), для перезакладки коллекции: абрикосы – 3 сорта  (8 шт.), груша – 
20 сортов (97 шт.); для реализации – 11 сортов (716 шт.) , из них  яблоня – 5 сортов (297 шт.), груши 
– 3 (310 шт.), абрикос – 3 (109 шт.).

Проведены агротехнические работы по уходу за коллекционными и селекционны ми насажде-
ниями (санитарная и омолаживающая обрезка коллекций яблони и сливы, селекционных участков, 
демонстрационного сада, удаление дикой поросли и свидины, сбор ветвей, опрыскивание против 
бактериального ожога маточных насаждений груши препаратом «Фармайод»), очистка магистраль-
ной и мелкой оросительной сети, выкорчеваны и сожжены 14 деревьев сильно поражаемых сортов 
груши в маточном саду (Красивая, Виктория, Деканка краснокутская), др.

«Изучение биологических особенностей, методов размножения и выращивания перспектив-
ных декоративных и лекарственных растений» Продолжены исследования особенностей роста и 
развития 19 новых видов и садовых форм растений: 16 хвойных (Thuja occidentalis – ́ Ellwangeriana΄, 
΄Globosa nana΄, ΄Hoveyi΄, ΄Spiralis΄, ΄Alba΄ ΄Brabant΄, ΄Dumosa΄и ΄Cristata΄; Juniperus sabina – ΄Mas΄, 
΄Tamariscifolia΄ и ΄Aurea΄; Juniperus horizontalis – ΄Andorra Compacta΄и ΄Blue Chip΄, Juniperus 
scopulorum ́ Blue Arrow΄, Juniperus squamata ́ Blue Carpet΄, Chamaecyparis pisifera΄Filifera΄) и 3 вечно-
зеленых лиственных (Buxus sempervirens variegate  ́ Variegata Boxwood΄, Buxus sempervirens΄Variegata΄ 
и Euonymus ‘Aureo-variegata’). Наибольший прирост в высоту отмечен у Juniperus squamata ΄Blue 
Carpet΄ – 48 см, а наименьший у Juniperus horizontalis ΄Andorra Compacta΄ – 7 см. Для каждой формы 
была проведена оценка перспективности интродукции растений, измерялись морфометрические 
показатели (рост в высоту, длина боковых побегов, количество вновь образовавшихся побегов, диа-
метр корневой шейки, диаметр кроны). Изучены особенности роста и фенологии 7 садовых форм 
Weigela L. (в фазу цветения вступили 6 садовых форм). Наибольший прирост в высоту отмечен у 
5 форм (Weigela x hybrida ΄Eva Rathke΄, Weigela fl orida ΄Alexandra΄, др.). Проведен подзимний посев 
семян. Наибольшая всхожесть семян у Weigela fl orida ΄Alexandra΄ – 50 %. В разводочной теплице на 
9 стеллажах произведено черенкование различных форм туи, можжевельников и самшитов в двух 
вариантах (без стимулятора роста и со стимулятором «Clonex»). Укорененные черенки различных 
форм туи и можжевельников (872 шт.) пересажены в полиэтиленовые горшки и помещены в тран-
шеи глубиной 20 см.: Thuja occidetalis ΄Golden΄ – 43 шт., Thuja occidentalis ‘Smaragd’ – 53, Thuja 
occidetalis ΄ Fastigiata΄ – 273, Juníperus sabína L. – 186, Juniperus communis  'Sentinel’ – 35, Biota 
orientalis L. – 210 и Thuja occidentalis – ΄Ellwangeriana΄, ΄Globosa nana΄, ΄Hoveyi΄, ΄Spiralis΄, ΄Alba΄ 
΄Brabant΄ – 12. Сохранена коллекция 75 видов и форм почвопокровных растений. Проведены фено-
логические наблюдения за 30 видами. С целью изучения почвопокровных в горшечной культуре 
посажены укорененные растения 20 видов и форм (Vinca minor L., Vinca minor f. aureo-variegata, 
Cerastium argenteum Bieb., Cerastium bibersteinii D.C., Cerastium arvense L., Dianthus tataricus L., 
Dianthus  corymbosus (Sibth et Sm), Dianthus deltoidеs L., Sedum lidium L., Sedum sexangulare L., Sedum  
refl exum L., Sedum  refl exum f. green, Sedum  spurium Bieb., Sedum album L., Sedum. spectabile Boreau, 
Lysimachia nummularia L. Ajga reptans L.var. “atropurpurea”, Thymus serpyllum L., T. pulegioides L., 
Phlox subalata L.). Все 19 видов и форм растений удовлетворительно покрыли почву и росли, кроме 
одного вида (Phlox subalata). 

Продолжены работы по сохранению коллекции садовых роз из 240 cортов из 9 групп 
(чайно-гибридных – 124, миниатюрных – 53, флорибунда – 26, минифлорибунда (спреи) – 9, 
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плетистых – 12, полиантовых – 9, почвопокровных – 4, шрабы – 2, эфиромасличных – 1). Описаны 
морфологические и декоративные признаки цветка, соцветия и куста 10 сортов спрей-роз. Прове-
дены фенологические наблюдения за 20 сортами миниатюрных роз и 10 сортами минифлорибунда 
(спреи), 40 сортами из других групп роз. Выращены из черенков дамасские розы (эфиромасличные) 
и высажены в грунт в количестве 75 экз., остальные 25 экз. оставлены в горшках для испытания их 
зимостойкости. Полностью пересажены 6 сортов (356 шт.) производственных роз на новый участок 
с целью их  сохранения. Подготовлен новый участок 100 м2 для переноса коллекции, создания экс-
позиции миниатюрных и почвопокровных роз (очистка, перекопка и планировка почвы, копка ары-
ков). С целью создания нового коллекционного участка пересажены на новый участок 5 сортов роз 
(10 шт.). Проведено  осеннее черенкование 17 сортов роз (12 – плетистых и 5 – минифлорибунда). 
Проведены опыты по выращиванию подвоя шиповника путем посева семян в стеллажах теплицы, 
т.к. всхожесть семян осенних посевов была низкой. Для чего в 2017 г. были посеяны семена шипов-
ника, стратифицированные еще осенью 2016 г. В 2018 г. на этих же стеллажах появились всходы 
шиповника посева 2017 г. Сеянцы в количестве 3000 шт. были распикированы в открытый грунт, к 
окулировке подошли 400 экз. шиповника, которые были заокулированы. 

Сохранена коллекция 170 интродуцированных и местных видов лекарственных растений 
(95 видов – местной флоры, 75 видов и сортов – инорайонной). Определена грунтовая всхожесть 
семян Echinacea purpurea (при весеннем посеве составила 50 %, при  лабораторной всхожести – 
85 %). У Hyssopus offi cinalis  при подзимнем посеве всхожесть семян составила 29 %. Для пополне-
ния коллекции посеяны семена 10 видов, из них взошло 5. В целях получения лекарственного сырья 
посажены: Stevia rebuandiana на площади 200 м2; Mentha piperita на площади 30 м2;  посеяны в грунт 
семена Rubia tinctоrum на площади 30 м2. В целях омоложения растения рассажены кусты Hyssopus 
offi cinalis  и Monarda didyma. В открытый грунт высажены 1000 корней Stevia rebuandiana, хранив-
шихся в зимний период в подвальном помещении. Из них выжили и продолжали расти 110 растений 
(11 % корней сохранили жизнеспособность). Корни 110 растений выкопаны и помещены на сохра-
нение в подвальном помещении. Собрано сырой массы – 4 кг 300 гр. Проведены сбор и монтировка 
гербарных образцов 65 видов, (15 – почвопокровных, 50–лекарственных),  используемых в качестве 
наглядного пособия при проведении учебно-полевой практики  студентов. 

«Интродукция и адаптация растений в высокогорных условиях г. Нарын». Сохраняется кол-
лекционный фонд из 77 видов, форм и сортов растений, из них 19 – однолетних и многолетних цве-
точных растений, 34 сорта роз (21 – чайно-гибридные, 13 – миниатюрные),  10 – лекарственных, 
14 сортов плодовых (7 – яблони, 6 – груши, 1 – сливы). Коллекции пополнились 3 сортами миниа-
тюрных роз, 13 сортами плодовых (6 – по проекту, 7 – из БС), ягодные – 1 сорт смородины (20 шт.), 
1 – малины (15 шт.). Проведен посев семян 10 видов и форм древесных и кустарниковых, 10 – лекар-
ственных, 19 – цветочных однолетних и многолетних растений. За ними ведутся наблюдения, осу-
ществляется агротехнический уход. Посажены саженцы 2-х сортов и 4 подвоев плодовых культур 
(сорта «Редфолс стафф», 5 шт., «Роял гала», 4 шт., подвой – М-9, 25 шт.,  подвой – В-9, 25 шт. и др.); 
1 сорт смородины (20 шт.), 1 сорт малины (15 шт.).

Сотрудниками филиала проводятся систематические наблюдения за ростом и развитием рас-
тений, регулярно ведется полив и прополка и другие агротехнические мероприятия. Нарынский 
филиал посетили преподаватели (5 чел.) и студенты (50 чел.) из КГУ им. И. Арабаева, факультет 
Биологии, ознакомились с территорией и собрали гербарий.

В отчетном году научные сотрудники Ботанического сада участвовали в реализации семи 
международных проектов. Результаты научных исследований опубликованы в 18 научных статьях, 
1 методическом пособии, 1 брошюре. Проведена одна Международная научная конференция «Бота-
нические сады: их роль и значение в сохранении биоразнообразия растений», посвященная 80-летию 
Ботанического сада им. Э.З.Гареева НАН КР. (19.09.18.). 

В рамках научно-образовательной деятельности, Ботанический сад продолжает сотрудниче-
ство с различными республиканскими высшими и средними учебными заведениями, общественными 
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организациями через заключение договоров. В отчетном году заключены договора с ОФ «MSDSP 
KG» инициатива фонда Ага Хана, ОО «Институт экологии и краеведения», ОО Специальная (вспо-
могательная) школа № 30, Колледжем им.И. Арабаева, Кыргызским медико-социальным коллед-
жем «Уникум», ПЛ № 20. Продолжалось совместное научное сотрудничество с учебными заве-
дениями: КНАУ им. К.И. Скрябина; КГУ им. И. Арабаева; Агротехнический колледж при КНАУ 
им. К.И. Скрябина; КНУ им. Ж. Баласагына; Нарынский государственный университет; Турецко-
Кыргызским университетом «Манас»; факультет фармакологии КГМА им. И.К. Ахунбаева; Биш-
кекским медицинским колледжем (БМК); Медицинский колледж «Авиценна билим», др. Сотруд-
ники Ботсада научную деятельность совмещают с преподавательской: Ахматов М.К. – и.о.проф. 
кафедры биоразнообразия, факультета биологии и химии, Кыргызского Государственного универ-
ситета  им. И. Арабаева, профессор Кыргызско-Турецкого Университета «Манас», агрономический 
факультет; в Нарынском государственном университете им. С. Нааматова преподают 2 сотрудника 
(Ибраева Н.И., Жусупбекова А.Т.); Бондарцовой И.П. ведется обучение на курсах по цветоводству в 
обществе «Знание»  (выпущено 2 группы), на курсах тепличного хозяйства в КНАУ им. К.И. Скря-
бина прочитано 6 лекций по цветоводству; Кенжебаевой Н.В. по программе «Летняя школа для сту-
дентов из Германии» прочитаны лекции о растительности Кыргызстана студентам из разных уни-
верситетов Германии; Участие в качестве председателей ГЭК в Иссык-Кульском Государственном 
университете им. К. Тыныстанова, КНАУ им. К.И. Скрябина, КНУ им. Ж.Баласагына, КНАУ им. 
К. Скрябина, в Таласском государственном университете, в ПЛ № 20, гр.ЦФД-15 и ФТ-15 (в груп-
пах цветоводов-фитодизайнеров и фитотехнологов); велось научное руководство производствен-
ными и учебно-полевыми практиками студентов ВУЗов, колледжей, лицеев (Бейшенбаева Р.А., 
Бондарцова И.П., Абдрашитова Ж.К., Абджунушева Т.Б., Арыкбаева Н.М., Ибраева Н.И., Малоси-
ева Г.В., Попова И.В., Турбатова А.О., Дооткулова Г.М., Кадыкеев К.Ш., Жусупбекова А.Т., Мамбе-
талиева А.А.). 

Международные научные связи поддерживаются путем заключения договоров о сотрудни-
честве, участия в международных научных форумах, обменом коллекционным генофондом расте-
ний, организацией и проведением совместных научных экспедиций, стажировок, др. В отчетном 
году Ботанический сад вошел в состав CABCN (Central Asia Biodiversity Conservation network). Это  
сотрудничество стран Центральной Азии (Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан) и  
Республики Корея в области сохранения биоразнообразия растительных ресурсов. Были заключены 
2 меморандума о взаимопонимании с Национальным арборетумом Бекдудеган и Корейским Наци-
ональным арборетумом. Заключено Соглашение о сотрудничестве с Ботаническим садом Миссури 
(США). Поддерживается связь со 105 ботаническими садами и арборетумами 31 страны (Герма-
нии – 16 садов, Испании – 19, России – 10, др.). Начато сотрудничество с Ботаническим садом УРО 
РАН, г. Екатеринбург, через ведущего научного сотрудника этого учреждения Толкач О.В., по прове-
дению генетического анализа для идентификации березы кривой (Betula procurva Litw.), произрас-
тающей на солончаках в естественных колках Курганской области.  Высланы листья 3-х экземпля-
ров этого вида как эталонных образцов, а также дополнительно листья березы туркестанской (Betula 
turkestanica Litw.) и березы тянь-шаньской (Betula tianschanica Rupr.) из коллекции дендрария-
заповедника. Два сотрудника (Мамытова М.Т., Попова И.В.) прошли зарубежную стажировку по 
сохранению биоразнообразия в Южной Корее, Национальный арборетум Бекдудеган, Корейский 
Национальный арборетум. 

Выполняя образовательную и научно-просветительскую функции, сотрудники Ботанического 
сада проводят лекции-экскурсии для студентов, школьников, экотуристов из разных стран, ока-
зывают консультации по размножению и выращиванию растений, выступают в средствах массо-
вой информации. В дендрарии-заповеднике, дендрарии родовых комплексов, фондовой оранжерее, 
участке лекарственных растений, плодовых растений проведено более 98 лекций-экскурсий для уча-
щихся высших и средних учебных заведений, частных лиц, экотуристов. Оказано более 318 консуль-
таций по озеленению, садоводству, цветоводству, способах размножения и выращивания растений 
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государственным и частным организациям, частным лицам, а также более 50  выступлений по теле-
видению, радио, в газетах.

На базе Ботанического сада функционирует «Ресурсный Центр «Ботанический Сад» совместно 
с ОФ «Инициатива по сохранению природного наследия Арча» и ОФ устойчивого развития сооб-
ществ «Ырыстан», где проводятся мастер-классы, лекции, выставки, консультации по озеленению 
для населения. В отчетном году в Ресурсном Центре сотрудниками БС были проведены 12 лекций 
на темы: «Лианы для городского озеленения», «Уход за садом осенью», «Вегетативное размножение 
хвойных растений», «Агротехника и размножение роз», «Размножение древесных растений мето-
дом черенкования» и др. Организовано несколько общественных мероприятий: 2 Выставки экзоти-
ческих растений (09-10.06.18 и 14.10.18.); Городской праздник «Ботаническому саду - 80 лет: новое 
дыхание» (29.09.18.); Презентация Представления концепции АГС (Азиатский Горный Сад) на Тре-
тьих Всемирных играх кочевников (06-07.09.18.); Презентация Представления концепции АГС 
(Азиатский Горный Сад) на территории Дендрария Родовых комплексов по адресу: ул.И. Ахунба-
ева, 1а. (25.10.18.).
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В Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН опубликовано научное издание коллек-
тива авторов: Алексеев Ю.Е., Беляева И.В., Беэр С.С., Бочкин В.Д., Гельтман Д.В., Игнатов М.С., 
Крамина Т.Е., Лактионов А.П., Ломоносова М.Н., Луферов А.Н., Любезнова Н.В., Майоров С.Р., 
Мельников Д.Г., Насимович Ю.А., Носова М.Б., Пименов М.Г., Решетникова Н.М., Русанович И.И., 
Савинов И.А.,Сагалаев В.А., Степанова Н.Ю., Скворцов А.К., Супрун Н.А., Сытин А.К., Уфи-
мов Р.А., Федорова Т.А., Шанцер И.А. Щербаков А.В., Юрцева О.В. / Ответственный редактор 
Решетникова Н.М.  «Флора Нижнего Поволжья. Том 2».  (М.: Т-во научных изданий КМК, 2018. 
1084 c.  ISBN 978-80-907099-55-5). В книге представлены результаты многолетних исследований 
коллектива авторов. Основная часть книги – определительные ключи и морфологические описа-
ния родов и видов по семействам (Aristolochiaceae, Betulaceae, Caryophyllacea, Chenopodiaceae, 
Crassulaceae, Cruciferae (Brassicaceae), Fabaceae, Hypericaceae, Linaceae, Malvaceae, Molluginaceae, 
Onagraceae, Paeoniaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Rosaceae,  Rutaceae, Tiliaceae, Thymeleaceae, 
Santalaceae, Umbelliferae (Apiaceae)). Для каждого вида приведена номенклатурная цитата по основ-
ным источникам, охватывающим ранее территорию Нижнего Поволжья. Указаны типовые образцы, 
также приведены сведения об экологии, конкретные данные о распространении по территории Ниж-
него Поволжья.

Разработаны способы и получены патенты Российской Федерации клонального микро-
размножения редкого встречающегося в природе и  краснокнижного видов – белоцветковой 
формы иван-чая узколистного (Chamaenerion angustifolium (L.) Holub) и кирказона манжурского 
(Aristolochia manshuriensis Kom.) – патент № 2662677 «Способ клонального микроразмножения 
иван-чая узколистного (Chamaenerion angustifolium (L.) Holub» (патентообладатель ФГБУН ГБС 
РАН. Авторы: Егорова Д.А., Горбунов Ю.Н., Молканова О.И. Заявка № 2016147063 от 01.12.2016; 
опубл. 26.07.2018) и патент № 2662682 «Способ клонального микроразмножения кирказона мань-
чжурского (Aristolochia manshuriensis Kom.)» (патентообладатель ФГБУН ГБС РАН. Авторы: Его-
рова Д.А., Горбунов Ю.Н., Молканова О.И., Любимова Е.И., Коновалова Л.Н., Егорова Д.А. Заявка 
№ 2016150453 от 21.12.2016; опубл. 26.07.2018).  Белоцветковая форма иван-чая узколистного 
содержит тритерпеновые кислоты урсанового ряда, обладающие токсичностью против раковых 
клеток, поэтому может быть перспективным источником для производства нового эффективного 
противоопухолевого препарата. Кирказон манжурский занесен в Красную книгу РФ как находя-
щийся под угрозой исчезновения. Способ клонального микроразмножения позволяет расширить 
ресурсную базу белоцветковой формы иван-чая узколистного и кирказона манжурского, так как 
размножение семенами и вегетативным способом данных видов характеризуется низкой эффек-
тивностью.

Подготовлен и сдан в печать четвертый том «Флоры мхов России», включающий 264 вида, 
относящиеся к 41 роду и 10 семействам, подкласса Bryidae: Bartramiaceae, Hedwigiaceae, 
Orthotrichaceae, Meesiaceae, Splachnaceae, Bryaceae, Mielichhoferiaceae, Mniaceae, Aulacomniaceae, 
Orthodontiaceae. «Флора» включает ключи для определения, описания и иллюстрации всех видов, 
а также данные об особенностях их местообитаний и распространении по 116 выделяемым регио-
нам. Объем видов, родов, семейств и порядков дан в соответствии с оригинальной системой, осно-
ванной на комплексном молекулярном и морфологическом изучении. Kнига адресована в первую 
очередь профессиональным бриологам, а также широкому кругу специалистов биологического 

РОССИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ

ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
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профиля – экологам, геоботаникам, болотоведам, преподавателям вузов и школ, студентам биоло-
гических и географических факультетов.

В результате экспедиционного исследования и изучения гербарных материалов подготов-
лена сводка печёночников Тункинского национального парка (Республика Бурятия), включающая 
75 видов, 1 подвид и 2 разновидности.

В рамках исследования ископаемых печёночников в юрско-меловых отложениях Забайкаль-
ского края и Республики Бурятия выявлено и описано два новых для науки рода и вида слоевищных 
растений – Khasurtythallus monosolenioides и Paleathallus squarrosus. В эоценовых ровенских янта-
рях выявлены и описаны один новый для науки вида Frullania davidii, а также новый для ископае-
мой флоры Ровно вид Frullania pycnoclada, описанный в начале 2000-х гг.

В результате ревизии гербарных образцов выявлены новые виды или уточнено их географи-
ческое распространение. Так, в гербарии Миссурийского ботанического сада выявлен новый для 
Северной Америки вид Cephaloziella konstantinovae Mamontov et Vilnet, описанный в 2017 г. из Ази-
атской России и Монголии. Американские образцы отличаются от азиатских по признакам листьев, 
вследствие чего трактуются как самостоятельный подвид C. konstantinovae subsp. americana. В гер-
барии Ботанического сада г. Женевы выявлен новый для науки вид Frullania clarkii J.J.Atwood & 
Mamontov (из Мексики). Выполнено описание этого вида, а также лектотипификация вида Frullania 
mexicana.

Проведены морфологические и молекулярно-генетические исследования коллекций рода 
Mesoptychia на Восточном Саяне, выявлен вид M. ussuriensis, описанный в 2008 г. из Приморского 
края, известный ранее на юге Китая и в Корее. На основе молекулярно-филогенетического анализа 
решен вопрос о систематическом положении мха из провинции Юннань. Описан новый для науки 
род мхов Mawenzhangia из семейства Lembophyllaceae, уточнен объем данного семейства. Описан 
новый для науки вид мохообразных – Coscinodon monchequensis узколокальный эндемик Потру-
галии.

Проведен обзор литературных источников, касающихся гибридизационных процессов у мхов. 
Межвидовая гибридизация мхов проявляется в фенотипе, как правило, в строении спорофитов у 
видов с контрастно отличающимся строением. Гибридная (рекомбинантная) природа гаметофитов 
выявляется при помощи генетических маркеров. В целом небольшом количестве изученных гибри-
дов пропорция межсекционных, межродовых и даже межсемейственных гибридов указывает на 
более широкое, по сравнению с сосудистыми растениями, распространение отдаленной гибридиза-
ции у мхов.

По данным изменчивости внутреннего транскрибируемого спейсера ядерного рибсомального 
оперона (ITS) и двух спейсеров (trnH-psbA, trnS-trnG) и одного интрона (rpL16) хлоропластной ДНК 
изучена внутрипопуляционная и географическая изменчивость черемухи обыкновенной (Prunus 
padus). Проведенный филогеографический анализ с использованием программ MEGA 7.0 и TCS, а 
также анализ популяционно-генетических параметров в программе Arlequin, позволили установить, 
что более или менее непрерывный евразиатский ареал черемухи, сформировавшийся в плиоцене, 
был разорван в результате иссушения климата в плейстоцене, во время которого черемуха сохра-
нялась в рефугиумах Дальнего Востока и Кавказа. Судя по пространственной структуре генетиче-
ской изменчивости, черемуха во время последнего оледенения сохранялась также в перигляциаль-
ных микрорефугиумах, между которыми существовал активный поток генов. Использованные нами 
участки ДНК позволяют отличать P. avium от близких видов (P. virginiana и P. serotina). Вместе с 
тем, наши генетические данные указывают на то, что P. borealis и P. asiatica, нередко выделяемые из 
P. avium в качестве самостоятельных видов, не заслуживают видового статуса. Популяции черемухи 
с юга Сахалинской области, относимые к P. ssiori, следует рассматривать как реликтовые популяции 
черемухи обыкновенной, сохранившиеся в рефугиумах юга Дальнего Востока.

Проведена таксономическая ревизия таиландских представителей рода Ophiorrhiza (Rubiaceae), 
в значительной мере основанная на предварительном молекулярно-филогенетическом анализе по 
данным изменчивости последовательностей ядерных ITS. Установлено, что в Таиланде встречается 
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28 видов и 1 подвид, составлены их описания, ключ для определения, уточнено распространение по 
административным провинциям Таиланда и в сопредельных государствах. Девять названий сведены 
в синонимы, три ранее приводившихся для Таиланда вида исключены из состава флоры, один вид 
намечен для описания в качестве нового.

Исследовано генетическое разнообразие в 54 популяциях 9 видов рода Chondrilla 
(C. acantholepis, C. ambigua, C. brevirostris, C. canescens, C. graminea, C. juncea, C. laticoronata, 
C. latifolia и C. paucifl ora) в европейской части России по данным изменчивости хлоропластного 
участка trnT–trnF и ядерного рибосомального транскрибируемого спейсера ITS. Реконструкция 
филогенетических отношений методом максимального правдоподобия в программе MEGA7 и гене-
алогических сетей гаплотипов методом статистической парсимонии в программе TCS позволили 
установить, что апомиктические C. acantholepis, C. canescens, C. graminea, C. juncea и C. latifolia 
представляют собой лишь формы внутривидовой изменчивости C. juncea. Выявлена филогеогра-
фическая структура популяций C. juncea на юге европейской части России. Показаны сестринские 
отношения C. juncea и перекрестно опыляемой C. ambigua, а также существование апомиктически 
размножающихся гибридов между ними, к которым относятся C. brevirostris и C. laticoronata.

Для выявления критериев дифференциации таксонов триб Aveneae, Bromeae и Brachypodieae 
(Poaceae) был проведен сравнительный анализ показателей аминокислотного состава белков их 
семян. Исследование представителей триб, проведено на основе математической модели, представ-
ляющей собой 15-ти мерное гильбертово пространство, где каждое измерение означает содержание 
определенной аминокислоты. Для оперативного анализа результатов математической модели раз-
работано специализированное программное обеспечение. В основу модели были положены идеи 
об аминокислотном составе гипотетического предка злаков. В качестве исходного материала были 
взяты опубликованные данные по аминокислотному составу целого семени из авторской базы дан-
ных «Белки семян». Получены и графически оценены значения эталонных векторов триб Aveneae, 
Bromeae и Brachypodieae. Сделан вывод о том, что триба Bromeae является адаптивно более приспо-
собленной за счет накопления содержания Пролина и уменьшение Аргинина. Такой аминокислот-
ный состав обеспечивает адаптационный потенциал в неблагоприятных условиях.

Обработаны результаты 10-летних исследований современных палинологических спектров 
Европейской части России, подготовлена обобщающая эти результаты статья. В пределах изучен-
ных регионов выявлены закономерности формирования палинологических спектров в связи с осо-
бенностями места взятия пробы (открытый-закрытый ландшафт, растительная зона и варианты в 
пределах зоны, влияние антропогенного фактора и иных нарушений). Массив данных, как в абсо-
лютном выражении (скорость аккумуляции пыльцы), так и в относительном (процентное содержа-
ние), проанализирован с использованием метода главных компонент (Principal component analysis 
– PCA). Полученные результаты показали, что различия между образцами обусловлены преимуще-
ственно уровнями пыльцы видов родов Betula, Alnus, Pinus и семейства Poaceae.

Подведены итоги многолетнего мониторинга популяций редких видов растений Московской 
области, которые легли в основу 3-го издания Красной книги Московской области.

Установлено, что одним из ведущих факторов, влияющих на состояние и динамику видов рас-
тений, слагающих напочвенный покров лесных сообществ, являются сукцессионные изменения 
растительного покрова, происходящие по мере старения основных лесообразующих пород. Виды 
семейства Orchidaceae наиболее чувствительны к изменению освещенности напочвенного покрова 
и влажности почвы. Эти факторы могут быть связаны как с естественными сукцессионными явле-
ниями, так и с антропогенными. Устойчивая тенденция изменения климатических параметров 
прямо или косвенно отражается на состоянии этих видов и, в ряде случаев, носит деструктивный 
характер. При сохранении негативных тенденций динамики ценопопуляций редких видов семейства 
Orchidaceae актуальным станет разработка комплекса инструментальных мер по их сохранению. 
Одним из возможных путей сохранения биоразнообразия – искусственное восстановление попу-
ляций в культуре и природе. В целях реализации этой программы проводится изучение возмож-
ности выращивания видов семейства Orchidaceae асимбиотическим методом in vitro. Разработана 
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оригинальная методика, отработанная на 50 видах семейства. В 2018 г. подведены итоги по прора-
щиванию и содержанию в культуре Orchis militaris L. Ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.) 
редкий вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и 58 региональных Красных книг. 
Возможности вегетативного размножения у данного вида весьма ограничены и основным является 
семенной способ. Для сохранения и размножения в культуре одним из наиболее перспективных 
является метод асимбиотического проращивания семян in vitro. В ходе исследования были подо-
браны оптимальные схемы стерилизации, питательная среда для проращивания, определены опти-
мальные стадии развития сеянцев для пересадки в грунт. Проростки адаптировали к нестерильным 
условиям закрытого грунта (субстрат – смесь вермикулита с нейтрализованным верховым торфом 
(1:1 по объему) и вернализировали при пониженной температуре (3-4 °С). В дальнейшем предпо-
лагается доращивание до генеративной стадии в открытом грунте. Благодаря использованию био-
технологических методов, прохождение начальных стадий онтогенеза данного таксона ускоряется 
в 2-2,5 раза по сравнению с развитием проростков в природе. Таким образом, показано, что размно-
жение in vitro эффективный метод устойчивого воспроизводства в условиях ex situ самых разных 
видов растений. Полученные данные по оптимизации метода клонального микроразмножения ред-
ких видов позволяют получить достаточное количество растений в целях восстановления числен-
ности природных популяций. Размноженные методом in vitro растения высажены в открытый грунт, 
осуществляется мониторинг созданных искусственных популяций. В 2018 г. начаты опыты с образ-
цами 12 видов семейства Orchidaceae, среди которых 6 видов Красной книги Российской Федерации 
(Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski, Liparis japonica (Miq.) Maxim., Orchis militaris L., Cypripedium 
calceolus L., C. macranthon Sw., C. ventricosum Sw.).

В рамках изучения регионального флористического разнообразия продолжены исследова-
ния в Белгородской, Волгоградской, Калужской, Московской, Саратовской областях, в Республиках 
Калмыкия и Крым. Основное внимание было уделено инвентаризации состава современной флоры 
этих регионов и ее динамике под влиянием антропогенных факторов. Выявлены факты трансфор-
мации растительного покрова заповедных территорий, вызванные деятельностью бобров. Влияние 
бобров на флору изученных территорий заповедников «Калужские засеки» и участка «Астрасьевы 
яры» заповедника «Белогорье» может заключаться: а) в создании новых местообитаний; б) в уско-
рении процессов изменения флоры за счет появления открытых для внедрения новых видов расте-
ний участков. В результате на трансформированных бобрами участках повышается скорость наблю-
даемого по всей Средней России изменения флоры. Наиболее высока скорость расселения у анемо-
хорных видов. С деятельностью бобров, возможно, связано появление в заповеднике «Калужские 
засеки» около 20 ранее не известных на этой территории видов растений.

Проведена обработка данных по инвазионному компоненту флоры России с использованием 
стандартизированных критериев, разработанных в мировой практике. Сведения охватывают 83 % 
территории страны. Разработан перечень инвазионных чужеродных видов 45 административных 
регионов России и выявлена зависимость численности инвазионных видов от климатических усло-
вий, социально-экономических параметров и от антропогенного влияния. В список вошло 354 вида, 
т.е. в среднем 27±17 инвазионных видов на регион. В европейской части России насчитывается 
277 инвазионных видов, в Сибири – 70, на Дальнем Востоке – 79. Наиболее широко распространены 
следующие виды: Acer negundo, Echinocystis lobata (в 34 регионах), Erigeron canadensis и Elodea 
canadensis (в 30 регионах). Наибольшее число инвазионных видов России имеют первичный ареал 
в других областях умеренной зоны Азии и Европы. Отмечены различия по составу жизненных форм 
инвазионных видов в различных биогеографических регионах: на Дальнем Востоке преобладают 
многолетние травянистые растения, тогда как в европейской части России – кустарники. Обилие 
инвазионных видов зависит от климатических условий, плотности населения и площади урбанизи-
рованной территории отдельных регионов.

Проведено изучение состояния дуба черешчатого (Quercus robur L.) в лесопарковых и лес-
ных насаждениях на территории Центральной России (на территории Москвы, Воронежа, Москов-
ской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей). Установлено, что из-за массовой 
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гибели самосева дуба черешчатого нельзя рассчитывать на естественное возобновление обследо-
ванных дубрав. На территории ГБС РАН заложены постоянные пробные площади в старовозраст-
ных дубовых насаждениях, а также сеть учётных площадок для наблюдения за ростом самосева 
дуба черешчатого. Совместно с Лабораторией защиты растений ГБС РАН проведено фитопатоло-
гическое обследование древостоя, в результате которого установлено, что преобладающими забо-
леваниями здесь являются стволовые гнили и мучнистая роса. Проведено обследование Заповед-
ной дубравы ГБС РАН с целью зонирования территории объекта и определения комплекса меропри-
ятий по возобновлению дуба черешчатого. В дубраве заложены опытные участки, на которых про-
изведен посев желудей и осуществлена посадка сеянцев дуба черешчатого. Совместно с научными 
сотрудниками Ботанического сада Воронежского государственного университета имени профессора 
Б.М. Козо-Полянского проведены опытные посадки ландшафтных культур дуба черешчатого.

По результатам анализа географических культур лиственницы в Московской обл. установ-
лено, что наилучшим ростом и производительностью характеризуются лиственница польская (Larix 
decidua var. polonica (Racib. ex Wóycicki) Ostenf. & Syrach), лиственница европейская (L. decidua 
Mill.) и лиственница Кемпфера (L. kaempferi (Lamb.) Carrière). Хорошим лесоводственным эффектом 
обладают дальневосточные представители этого рода – L. olgensis A.Henry (L. gmelinii var. olgensis 
(A.Henry) Ostenf. & Syrach) и Larix kurilensis Mayr (Larix gmelinii var. japonica (Maxim. ex Regel) 
Pilg.). Внутриконтинентальные (азиатские) виды лиственниц в условиях Западного Подмосковья не 
способны реализовать положительный лесоводственный эффект.

Продолжена работа по формированию коллекции и определению образцов представителей 
рода Aspidistra и Peliosanthes в Фондовой оранжерее. Коллекция рода Aspidistra является одной 
из крупнейших в мире. Основная цель работы – поддержание и развитие коллекции Aspidistra и 
Peliosanthes как одной из эталонных ex-situ коллекций этих родов. В настоящее время в ее составе 
насчитывается более 60 видов и подвидов, подавляющее большинство которых имеют природное 
происхождение, в том числе – растения, с которых был собран типовой гербарий для первичного 
ботанического описания этих видов – A. cyllindrica Vislobokov & Nuraliev, A. viridifl ora Vislobokov & 
Nuraliev, P. separata Vislobokov, и P. longicoronata Vislobokov & N. Tanaka. Создание такой специали-
зированной коллекции связано с тем, что изучение систематики видов этих родов в культуре имеет 
ряд преимуществ по сравнению с изучением их в природе.

Для перехода на современный автоматизированный способ учета растений, оценки состоя-
ния коллекции, а также подготовке материалов для полной базы данных растений фондовой оран-
жереи, проводится их инвентаризация. Были проанализированы коллекционные фонды семейства 
Orchidaceae (роды Acampe Lindl., Acianthera Scheidw., Acriopsis Reinw., Aeranthes Lindl., Aerides 
Lour., Angraecum Bory, Arachnis Blume, Ascocentrum Schltr. ex J.J.Sm., Cleisostoma Blume, Dracula 
Luer, Dryadella Luer, Eparmatostigma Garay, Gastrochilus D.Don, Guarianthe Dressler & W.E.Higgins, 
Holcoglossum Schltr., Hygeochilus Pfi tz., Jumellea Schltr., Rhynchostele Rchb.f., Luisia  Gaudich., Malleola 
J.J.Sm. & Schltr., Masdevallia Ruiz & Pav., Microcoelia Lindl., Micropera Lindl., Microsaccus Blume, 
Ornitochilus (Lindl.) Benth., Odontoglossum Kunth, Pteroceras Hassk., Renanthera Lour., Rhynchostele 
Rchb.f., Rhynchostylis Blume, Robiquetia Gaudich., Thrixspermum Lour., Trichocentrum Poepp. & Endl., 
Trichoglottis Blume, Uncifera LIndl., Vanda Jones ex R.Br. По результатам инвентаризация рода Ficus 
L. выявлен новый для коллекции вид Ficus baileyana Domin, который в других ботанических садах 
России не встречается. Выявлены признаки, отличающие данный вид от Ficus rubiginosa Desf., с 
которым его нередко объединяют.

Выполнен критический анализ морфологических признаков плодов дальневосточных пред-
ставителей рода Euonymus L., с особым вниманием к степени их изменчивости, что позволило обо-
сновать границы между отдельными представителями рода, распространенными на российском 
Дальнем Востоке. Выявлены четкие морфологические признаки для 11 видов и создан ключ для их 
полевого определения. Обоснован видовой статус следующих таксонов: E. maximowiczianus, E. × 
miniatus, E. paucifl orus, E. planipes, E. sacrosanctus и E. sieboldianus.
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На основании сравнительного морфолого-анатомического и биохимического изучения плодов 
представителей Euonymus (23 вида), Celastrus (4 вида), Asarum (4 вида), Euphorbia (2 вида), Viola 
(6 видов), Litchi (1 вид), Dimocarpos (1 вид), установлено, что первичным аттрактантом у сухих пло-
дов, семена которых имеют ариллусы, является питательная ценность ариллусов. Цвет ариллуса и 
степень прикрытия им семени является вторичными аттрактантами при диссеминации птицами, 
а запах ариллусов при диссеминации млекопитающими и муравьями. Морфологическая природа 
и анатомическая структура ариллусов не играет существенной роли для привлечения агентов-
распространителей. В результате морфолого-анатомических и биохимических исследований плодов 
Litchi chinensis были следующие функции их ариллуса: защита семени на ранних этапах развития и 
создание микроклимата, депонирование избытка ассимилятов и участие в обезвоживании перикар-
пия и семян в ходе созревания плода; являются как первичным так и вторичным аттрактантом при 
привлечении агентов-распространителей, не участвуют во вскрывании плода.

Установлено, что ариллусы Taxus baccata и T.×media, из коллекции дендрария ГБС РАН, по 
своим размерам и содержанию сухого вещества в шишкоягодах превосходят ариллусы T. canadensis. 
При исследовании анатомического строения ариллусов и семян значительных межвидовых разли-
чий нами не выявлено. Начато изучение плодов Carica papaya. Показано, плоды двух разновид-
ностей («Де Люкс» и «Желтая») имеют единый план строения перикарпиев и семян. Особенно-
стью «Желтой» папайи является наличие в паренхиме множественных скоплений проводящих 
пучков. Анализ морфометрических и весовых показателей показал, что папайя «Де-Люкс» имеет 
более крупные размеры, большую массу и больший процент содержания мякоти в плоде. Семена 
обеих разновидностей папайи практически не отличаются по массе и размерам. Определено, что 
по содержанию абсолютно-сухого вещества и витамина C в воздушно-сухих пробах плодов папайя 
«Де-Люкс» незначительно превосходит «Желтую» папайю. При этом обе разновидности папайи 
содержат больше аскорбиновой кислоты, чем указано в литературных источниках.

С целью выявления особенностей эмбриогенеза и установления основных закономерностей 
развития зародыша в семействе Orchidaceae проведено детальное изучение эмбриогенеза Liparis 
parvifl ora, одного из представителей трибы Malaxideae (Orchidaceae), в которой по литературным 
источникам  показано, что все клетки собственно зародыша образуются из апикальной (ca) клетки 
2-клеточного проэмбрио. Базальная клетка (cb) зародыша на протяжении всего эмбриогенеза не пре-
терпевает делений, суспенр остается одноклеточным, но в процессе развития меняет свою форму, 
образуя несколько удлиненных лопастей, и элиминируется на стадии глобулярного зародыша. Таким 
образом, эмбриональное развитие данного вида наиболее близко соответствует описанному нами 
Dienia типу. При этом подобная лопастная форма суспензора ранее не была описана ни у одного из 
представителей трибы Malaxideae.

В рамках проведения сравнительно-карпологических исследований ранних цветковых расте-
ний проведено исследование онтогенеза плодов представителей семейства Calycanthaceae (порядок 
Laurales). В отличие от цветка, строение и развитие плодов ряда представителей ранних цветковых 
растений остается недостаточно изученным, в связи, с чем основной целью исследования было полу-
чение новых данных по морфологии, анатомии и гистологическому строению плодов представите-
лей всех трех родов семейства Calycanthaceae – Calycanthus (включая Sinocalycanthus), Chimonanthus 
и Idiospermum. Полученные данные были сопоставлены с аналогичными результатами изучения 
структуры плодов представителей других семейств порядка Laurales. Исследования строения пло-
дов проводились на нескольких стадиях развития, что позволило получить сравнимые результаты 
и проводить анализ гомологичных структур. Плоды чашецветных заключены в чашевидное цвето-
ложе, с которым, однако, не срастаются в процессе развития и являются морфологически верхними 
плодами. Установлено, что плоды родов Calycanthus и Chimonanthus – костянки Laurus типа (с одно-
слойным палисадным склеренхимным эндокарпием), тогда как плоды Idiospermum – апокарпная 
ягода. В результате проведенных исследований показано, что строение палисадного склеренхимного 
эндокарпия Calycanthus и Chimonanthus сходно с таковым у представителей семейств Hernandiaceae, 
and Lauraceae. Тогда как паренхимный эндокарпий, формирующийся в ягодах Idiospermum сходен 
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с таковым некоторых представителей семейств Atherospermataceae и Monimiaceae, у которых отме-
чено формирование апокарпных ягод. Полученные данные подтверждают выделение в семействе 
Calycanthaceae двух подсемейств – Calycanthoideae и Idiospermoideae.

В целях оптимизации криогенного хранения семян видов семейства Orchidaceae изучали мор-
фологические изменения зиготических зародышей и семенных оболочек семян Dendrobium nobile 
Lindl. в возрасте от 3 до 12 мес. после опыления. Окрашивание проводили витальными красите-
лями ТТХ (трифенилтетразолий хлорида) и ФДА (флуоресцеиндиацет). Для контроля жизнеспособ-
ности зародышей использовали метод прямого проращивания семян in vitro. Минимальное число 
семязачатков с окрашенным зародышем выявлено на стадии 3-месячного плода (ТТХ – 12,9 %, ФДА 
20,1 %), максимальное число семян с окрашенным зародышем – на стадии 4-месячного плода (ТТХ 
– 37,4 %, ФДА – 38,5 %). Показано, что потенциал использования красителей ТТХ и ФДА для опре-
деления жизнеспособности зиготических зародышей D. nobile сохраняется только до 5 мес. после 
опыления.

Проведены исследования плодов избранных представителей семейства Betulaceae с целью 
выявления основных закономерностей их онтогенеза и особенностей дифференциации перикарпия 
на разных стадиях развития. Для изучения плодов в онтогенезе плоды ряда представителей семей-
ства – Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch, Alnus alnobetula subsp. fruticosa (Rupr.) Raus, Alnus alnobetula 
subsp. Sinuate (Regel) Raus, Betula humilis Schrank, Betula ovalifolia Rupr., Betula papyrifera Marshall, 
Betula pubescens Ehrh., Carpinus betulus L., Carpinus caroliniana Walter, Corylus avellana L. Corylus 
sieboldiana var. mandshurica (Maxim.) C.K.Schneid., Ostrya carpinifolia Scop. были собраны с живых 
образцов растений на разных стадиях развития. Получены материалы по сравнительной карпологии 
представителей рода Betula. Показано, что с одной стороны плоды берез являются приспособлен-
ными к распространению ветром, что отражается в их строении: немногослойная (5-7 рядов кле-
ток) стенка плода, клыловидные выросты, небольшой размер самих плодов (до 1 см по самому боль-
шому измерению у изученных видов), большое количество плодов в одном соплодии – «серёжке», а 
с другой – в анатомическом строении плодов берез обнаруживаются такие архаичные для семейства 
березовых признаки, как паренхимные эпикарпий и наружная зона мезокарпия. По результатам про-
веденных исследований плоды берёз отнесены к пиренарию Olea типа.

С целью изучения полиморфизма устьиц листьев яблони, произрастающих в горах и на рав-
нине в условиях действия специфических стрессоров, применен метод сканирующей электронной 
микроскопии. Листья яблони гипостоматного типа с аномоцитными устьицами и радиально расхо-
дящимися кутикулярными складками, объединенными в пучки – кутикулярные тяжи, число кото-
рых, как правило, соответствовало количеству окружающих устьица эпидермальных клеток. Сред-
ние размеры устьиц линейно возрастали с увеличением числа кутикулярных тяжей. В более благо-
приятных условиях (600 м) наблюдали высокую плотность устьиц более округлой формы. Стрессо-
вые условия – от высоких температур и засухи на равнине (300 м) до высокой инсоляции и перепада 
температур в горах (1200 м), оказывали одинаковое воздействие на микроморфологию поверхности 
листьев, а влияние высотного фактора проявлялось в уменьшении размеров эпидермальных клеток.

Для поиска нового способа идентификации сортовой принадлежности пшеницы, применен 
метод электронной сканирующей и конфокальной микроскопии микрорельефа поверхности и анато-
мических особенностей листьев пшеницы. В работе использовали полевой материал 3-х сортообраз-
цов пшеницы (Рубежная, Отрастающая 55, Многолетняя 4015), в происхождении которых участво-
вали виды пырея (Elytrigia) и пырейника (Elymus), и высокоурожайного пластичного сорта Москов-
ская 39, выращенный в 2017–2018 гг. Выявленное высокое разнообразие микроструктуры поверх-
ности листьев и их анатомического строения. Установлены специфические особенности поверх-
ности, которые позволяют идентифицировать каждый из исследованных образцов. Так, для сорта 
Московская 39 были характерны многочисленные удлиненные кремневые клетки, отсутствие крем-
невых клеток округлой формы или таковых в форме длинных "штрихов" на адаксиальной стороне 
листа, а также отсутствие микрошипов в виде щитка на абаксиальной стороне. Наоборот, характер-
ным признаком сорта Рубежная, отличающим его как от сорта Московская 39, так и от сортообразца 
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Многолетняя 4015, были выраженные удлиненные кремневые клетки в виде длинных "штрихов" на 
адаксиальной стороне. У растений сорта Отрастающая 55 в отличие от образцов Московской 39 и 
Рубежной хорошо представлены микрошипы в виде щитка на абаксиальной стороне листа и окру-
глые кремневых клетки на адаксиальной стороне. У сортообразца Многолетняя 4015, единствен-
ного из исследованного списка, наблюдали многочисленные крупные микроволоски на адаксиаль-
ной поверхности.

С целью изучения специфики и закономерностей процессов органогенеза растений разных так-
сономических групп и разработки надежных систем размножения и сохранения in vitro проведены 
исследования по изучению и регулированию процессов морфогенеза in vitro некоторых представи-
телей семейств Aristolochiaceae Juss. и Liliaceae Juss. В качестве модельного вида был использован 
кирказон маньчжурский (Aristolochia manshuriensis Kom.) – реликтовая лиана, эндемик Маньчжур-
ского флористического района с ограниченным ареалом, постепенно сокращающимся из-за антро-
погенного воздействия. A. manshuriensis широко применяется в народной и официальной медицине. 
Вид занесен в Красную книгу РФ, как находящийся под угрозой исчезновения. A. manshuriensis 
трудно размножается генеративным и вегетативным способами, поэтому для получения достаточ-
ного количества материала для восстановления численности и хозяйственного использования акту-
ально применять метод клонального микроразмножения. Результаты сравнительного анализа мор-
фологических процессов у A. manshuriensis в условиях in vitro показали, что при использовании 
апикальной меристемы почек развитие de novo зачатков аксиллярных побегов, а впоследствии и 
растений-регенерантов, происходило более интенсивно по сравнению с таковыми из апикальной 
меристемы проростков. В процессе исследования впервые разработан метод культивирования in 
vitro A. manshuriensis на всех стадиях клонального микроразмножения. Показано, что в качестве 
первичных эксплантов наиболее эффективно использовать апикальные и латеральные почки, изо-
лированные с молодых материнских растений не старше 4-6 лет. Наиболее оптимальной питатель-
ной средой для этапа пролиферации A. manshuriensis является среда MS c добавлением 0,8 мг/л 
БАП и 0,05 мг/л ИУК (коэффициент размножения составил 14,84±0,8). Установлено, что наиболь-
ший процент укоренения in vitro (до 50 %) у полученных растений-регенерантов наблюдался на сре-
дах, содержащих ИМК в концентрации 3,0 мг/л. В ходе исследований для ряда таксонов семейства 
Liliaceae Juss. определены оптимальные режимы стратификации, позволяющие получать жизне-
способные проростки. Наиболее сложные схемы стратификации обеспечивают прорастание видов 
рода Fritillaria L. (1–1,5 месяца при температуре 20–25 °С, 3-4 месяца при 3–50 °С, 1–2 месяца 
при 20–25 °С, 3–4 месяца при 3–5 °С). Из 31 вида родов Fritillaria L. и. Lilium L. наибольший про-
цент прорастания отмечен у Lilium callosum Siebold et Zucc. (70,0 %) и у Fritillaria caucasica Adam 
(84,0 %).

Выявлены особенности морфогенеза Echinacea purpurea L. и Actinidia kolomikta (Rupr. Et 
Maxim) Maxim в зависимости от состава питательной среды. Разработан эффективный способ сте-
рилизации апексов сортов Echinacea purpurea L.. Результаты исследований показали, что исполь-
зование гипохлорита кальция (7 %) с добавлением препарата Tween20 в концентрации 1мг/л в экс-
позиции 7 мин. дает высокий выход жизнеспособных эксплантов и данный стерилизатор можно 
использовать для введения в культуру in vitro растений эхинацеи. Оптимальным сроков введения 
в условия in vitro эксплантов Echinacea purpurea L. является период с апреля по начало июня, при 
этом экспланты характеризуются высоким показателем жизнеспособности (от 70 до 90 %). Опреде-
лены оптимальные концентрации регуляторов роста для этапа собственно размножения изучаемых 
сортов эхинацеи. Наибольший коэффициент размножения был получен на питательной среде MS с 
добавлением 6-бензиламинопурина (6-БАП) в концентрации 0,3 мг/л и индолилуксусной кислоты 
(ИУК) в концентрации 0,1 мг/л, при этом более высокие концентрации (от 1,0 мг/л 6-БАП) угнетали 
развитие микрорастений, не зависимо от сорта и соотношения используемых регуляторов роста. 
Изучаемые сорта эхинацеи характеризовались разным морфогенетическим потенциалом, так наи-
большей отзывчивостью на состав питательной отличался сорт ‘Virgin’ (коэффициент размножения 
– 3,7), наименьшей ‘Meteor Red’ (коэффициент размножения – 1,8). У сорта ‘Guava Ice’ наибольший 
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коэффициент размножения (3,1) был получен на среде с добавлением 0,2 мг/л 6-БАП. Корреляци-
онный анализ между плотностью розетки и коэффициентом размножения показал наличие пря-
мой, положительной, сильной связи между изучаемыми показателями (Ккор.= 0,85). Таким образом, 
для микрочеренкования следует отбирать листовые розетки с хорошо развитыми 5-6 листьями, раз-
мером от 15 до 20 мм, которые характеризуются более высоким морфогенетическим потенциалом 
при последующем микроклональном размножении. Было выявлено, что для укоренения эксплан-
тов сортов эхинацеи ‘Meteor Red’ и ‘Guava Ice’ оптимальной является питательная среда с понижен-
ным содержанием минеральных солей и сахаров Мурасиге-Скуга с добавлением 2 мг/л индолилук-
сусной кислоты. Сорт ‘Virgin’ образует хорошо развитую корневую систему на среде MS с добавле-
нием 1 мг/л ИУК. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования биотех-
нологических методов для ускоренного размножения представителей рода Echinacea.

Впервые было проведено сравнительное изучение морфогенетического потенциала мужской 
(сорт ‘Adam’), обоеполой (‘Dr. Szymanowski’) и женских форм (‘Университетская’, ‘Памяти Учи-
теля’, ‘Прелестная’, ‘Находка’) Actinidia kolomikta. В процессе исследования выявлены общие зако-
номерности и специфические особенности культивирования отдельных форм и сортов в условиях 
in vitro. Для эффективного клонального микроразмножения исследуемых форм предпочтительно 
использовать питательную среду QL с разной концентрацией 6-БАП, при культивировании муж-
ской формы оптимальная концентрация 6-БАП составляет 0,5 мг/л, для женской и обоеполой форм 
– 1,0 мг/л. Установлено, что наибольшим морфогенетическим потенциалом характеризовались жен-
ские формы. По коэффициенту размножения мужская и обоеполая формы имели равные значения, 
но по количеству образовавшихся побегов обоеполая форма характеризовалась меньшим результа-
том. Был проведен двухфакторный дисперсионный анализ для выявления доли влияния генетиче-
ских особенностей, гормонального состава питательной среды – концентрации 6-БАП, взаимодей-
ствия этих двух факторов и случайного фактора на коэффициент размножения и количество образу-
ющихся микропобегов у сортов A. kolomikta. Установлено, что на количество образующихся микро-
побегов наибольшее влияние оказал фактор гормонального состава питательной среды - концентра-
ции 6-БАП (43 %), а на коэффициент размножения наибольшее влияние оказывали генетические 
особенности (49 %).

В целях расширения национальной фиторесурсной базы и обеспечения продовольственной 
безопасности страны проведен комплекс исследований по зерновым культурам и ряду хозяйственно 
ценных видов растений. В отчетном году научно-исследовательская работа была направлена на изу-
чение: пшенично-пырейные гибриды ярового типа (яровые ППГ), пшенично-пырейные гибриды 
озимого типа (озимые ППГ); трититригии (x Trititrigia), гексаплоидных озимых и яровых тритикале, 
коллекции пырея (Elytrigia) и его инцухтированных линий, промежуточных пшенично-элимусных 
гибридов. Впервые проведен AFLP-анализ x Trititrigia cziczinii Tzvel. и ее подвидов (зернокормовой 
– ssp. submittans и многолетней – ssp. perenne). В анализ включены также образцы двух видов пырея 
(Еlytrigia intermedia, E. elongata), мягкой (Triticum aestivum) и твердой пшениц (Triticum durum), 
4 линии и 2 сорта пшенично-пырейных гибридов и 1 сорт пшенично-элимусного гибрида. Установ-
лено, что структура генома изучаемого вида x Trititrigia cziczinii Tzvel. генетически более близка к 
роду Triticum, чем к роду Еlytrigia. Выявлены и идентифицированы фрагменты, специфичные для 
представителей х Trititrigia cziczinii и изучаемых видов пырея, которые могут стать основой для соз-
дания маркеров по выявлению интрогрессии генетического материала рода Еlytrigia в геноме пред-
ставителей x Trititrigia cziczinii. Соответственно, полученные данные могут быть использованы в 
селекционной работе для отслеживания передачи генетического материала пырея, а также для арби-
тражной защиты и идентификации сортов/генотипов нового синтетического вида.

Завершен предварительный сбор документов для передачи в Государственную комиссию по 
сортоиспытанию на включение в реестр селекционных достижений, допущенных к использова-
нию нового вида – x Trititrigia cziczinii Tzvel. С этой целью было получено письменное подтверж-
дение от Всероссийского института сельскохозяйственной биотехнологии, Института общей гене-
тики им. Н.В. Вавилова, Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ), Национального центра 
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зерна им. П.П. Лукьяненко о присутствии в геноме трититригии генетического материала пырея 
(Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia, Elytrigia elongata (Host) Nevski). В Государ-
ственное сортоиспытание передан новый сорт – Инея, по результатам многолетних испытаний в 
КСИ (2012–2017 гг.) Инея превосходит по урожайности районированный сорт Рубежная и сорт-
стандарт Московскуая 39 на 0,3–1,5 т/га. По сортам Рубежная и Оста заложены питомники суперэ-
литы. По сортам Снегиревская 10 и Инея заложены питомники испытания потомств 1-го года.

Подготовлена заявка в Государственную комиссию по сортоиспытанию на включение в реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию нового сортообразца ППГ-268. Данные 
образец по комплексу показателей превосходил стандарт (Московская 39). Подготовлена заявка в 
Государственную комиссию по сортоиспытанию на включение в реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию нового сортообразца № 107. Данные образец  по комплексу показате-
лей превосходил стандарт (Лада).

Проведена оценка коллекции исходного материала пырея Agropyron glaucum Roem et Shult 
(=Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia), Agropyron elongatum Roem et Shult (=Elytrigia 
elongata (Host) Nevski), A. glael Cicin, A. elgla Cicin по устойчивости отдельных инцухт-линий к 
абиотическим и биотическим факторам среды. Выделены линии устойчивые к наиболее распро-
страненным заболеваниям. Проведен мониторинг коллекции пырея по осеннему отрастанию после 
укоса в фазу восковой спелости зерна (сентябрь). Сильным отрастанием характеризовались инцухт-
линии I5. От 50 до 80 % растений этого поколения отросли на 45–50 мм. Линии пырея, отобран-
ные по устойчивости к заболеваниям и стабильному отрастанию после укоса, можно рекомендо-
вать для мобилизации в селекционный процесс. Продолжено изучение апомиксиса у пырея (обра-
зование семян без оплодотворения). Селекционная ценность апомиктичного размножения опреде-
ляется тем, что обладающие им особи дают однородное, относительно константное потомство. Это 
открывает путь для закрепления в ряду поколений хозяйственно-ценных признаков и, в первую оче-
редь, гибридного гетерозиса. Апомикты характеризуются устойчивостью к неблагоприятным усло-
виям обитания и интенсивным вегетативным развитием. Эти качества, весьма ценные в хозяйствен-
ном отношении, положены в основу селекционного отбора.

Изучены 14 образцов шестого поколения – потомство 63-хромосомных гибридов x Trititrigia 
x Elymus farctus. У всех образцов проведен индивидуальный отбор на раннеспелость. По результа-
там текущего года образец № 11814 имеет самый короткий вегетационный период - убран 1 августа. 
Определены основные количественные показатели структуры урожая. Проведен предварительный 
анализ образцов на солеустойчивость при прорастании. Технологический анализ показал хорошие 
хлебопекарные качества зерна. Самую высокую общую хлебопекарную оценку – 4,1 балла – полу-
чил образец № 9714а. Была проведена комплексная оценка 7 перспективных линий и сортов в кон-
курсном сортоиспытании. По признаку урожай зеленой массы за 3 укоса были получены следую-
щие результаты: № 4044 – 28,7 т/га, Памяти Любимовой – 26,4 т/га, № 548 (стандарт) – 25,8 т/га, 
№ 4082 – 25,5 т/га,  М3202 – 22,7 т/га,  № ЗП26 – 23,1 т/га, № 1692 – 20,5 т/га.  Урожайность зеленой 
массы озимой пшеницы Рубежная составила 16,4 т/га, озимой ржи Снегирёвская – 30,1 т/га.  Выход 
сена при этом составил:  № 4044 – 11,1 т/га, № 4082 – 8,3 т/га, № 1692 – 7,0 т/га, Памяти Любимо-
вой, М3202 – 6,8 т/га, № ЗП26 – 6,7 т/га,  № 548 (стандарт) – 5,9 т/га. Выход сена у озимой пшеницы 
Рубежная – 3,1 т/га, озимой ржи Снегирёвская – 4,2 т/га. Все номера трититригии по урожаю сена 
превзошли озимую пшеницу и озимую рожь, что подтверждает предположение  о том, что в зеле-
ной массе трититригии сухих веществ больше, чем в зеленой массе озимой пшеницы и озимой ржи.

Проведена комплексная оценка озимых ППГ (201 образец) и коллекционных сортов 
(233 образца) по зимостойкости, устойчивости к болезням, полеганию, структуре урожая. Макси-
мальную продуктивность имели сорта Оста (72 ц/га, на 24,5 ц/га выше стандарта Московская 39) и 
Снегиревская 10 (70,8 ц/га, на 23,3 ц/га выше стандарта Московская 39). По результатам комплекс-
ной оценки линии, сочетающие высокую урожайность, устойчивость к полеганию, а также устой-
чивость к бурой ржавчине и мучнистой росе отобраны для дальнейшего испытания в КСИ (8 линий) 
и ПСИ (12 линий). Линии ППГ и коллекционные сорта, выделившиеся по отдельным элементам 
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структуры урожая, предполагается использовать в гибридизации с целью получения новых высоко-
урожайных и адаптивных форм. Проведено предварительное изучение гибридных популяций F0–F3 
в количестве 283 образца, наиболее перспективные будут отобраны для изучения в селекционном 
и контрольном питомниках. Проведена гибридизация перспективных линий ППГ между собой, с 
коллекционными сортами озимой мягкой пшеницы, с формами ПППГ (многолетней отрастающей 
пшеницы), а также с НППАД (неполными пшенично-пырейными амфидиплоидами) и с лучшими 
линиями, выделенными из гибридных комбинаций НППАД с E. farctus НППАД с E. farctus. Целью 
гибридизации было расширение генетической базы используемого материала и вовлечение в селек-
ционный процесс новых генов, определяющих устойчивость к заболеваниям, качество и продуктив-
ность. Зерна получены в 47 комбинациях, в том числе в 2-х комбинациях с ПППГ и в 2-х комбина-
циях с гибридами НППАД х E. farctus.

Проведено сравнительное изучение показателя седиментации у 35 староместных сортов ози-
мой мягкой пшеницы, с целью выявления перспективных форм в селекции на качество зерна. По 
результатам анализа выделен ряд сортов с хорошим качеством клейковины (более 40 мл SV), макси-
мальный показатель седиментации имели сорта Крымка (k-798, Крым) – 50 мл и Банатка (k-39008, 
Югославия) – 52 мл. Получены данные по конкурсному сортоиспытанию 106 номеров по устой-
чивости к болезням, полеганию, урожайности и качеству зерна. Средняя урожайность составила 
3,4 т/га. Отобрано 1000 элитных растений из гибридных комбинаций F3 – F5, сорта Ботаническая 
81 и перспективной линии № 107. Проведен отбор 1000 колосьев из широкорядного посева сорта 
Ботаническая 81, № 107 для закладки элитного семеноводства данных сортов. Продолжено даль-
нейшее изучение формообразовательных процессов у озимых вторичных гексаплоидных тритикале 
(×Triticosecale Wittm. ex A. Camus.). Проведена оценка устойчивости полученного материала на 
устойчивость к биотическим и абиотическим факторам среды, урожайности и качества зерна. Изу-
чено F3 поколение спонтанных гибридов тритикале и ПППГ (×Triticaletrigia). Растения хорошо пере-
зимовали в полевых условиях. У растений наблюдалось доминирование позднеспелости, устойчи-
вости к грибным болезням (мучнистой росе  (B. graminis f. sp.tritici Golovin.); желтой  (P. striiformis  
West. f. sp. tritici Eriks. et Henn.), стеблевой (P. graminis Pers. f. sp. tritici Eriks. et Henn.), бурой ржав-
чине  (P. triticina Rob. et Desm.. sp. tritici Eriks. et Henn.) и низкорослости. Все растения были убраны 
для структурного анализа. В 2019 году все потомства растений  будут посеяны для дальнейшего изу-
чения формообразовательного процесса.

В рамках работы по изучению разнообразия яровой тритикале, по генам, влияющим на каче-
ство зерна, были изучены образцы яровой тритикале, выделение образцов по комплексу хозяйствен-
ных признаков и использование в селекционных исследованиях. Был заложен полевой опыт. В ходе 
проведения опыта образцы исследований получили селекционную оценку по следующим показате-
лям: урожайность и ее элементы; устойчивость к полеганию; устойчивость к болезням; лаборатор-
ная оценка качества. Анализ результатов исследования образцов яровой тритикале показал варьи-
рование показателя урожайности от 34 (линия Л8666, КГБиСС) до 60 ц/га (ПРАГ 551, Россия, Даге-
стан). Качество зерна – это комплексный признак, состоящий из многих отдельных параметров, каж-
дая из которых характеризует технологические свойства зерна и его конечное назначение. Содер-
жание белка в зерне образцов яровой тритикале колебалось от 14,5 % (Dublet, Польша) до 18,7 % 
(линия Л8666, КГБиСС). Содержание белка у образца ПРАГ 551 составило свыше 16 %. Известно, 
что с повышением урожайности зерна содержание белка снижается соответственно, можно заме-
тить на примере линии Л8666. По содержанию белка и дальнейших лабораторных оценок по каче-
ству продукцию можно рекомендовать образцы в качестве исходного материла для скрещиваний по 
улучшению признаков качество зерна. В рамках исследовательской работы по изучению особенно-
стей формирования продуктивности и качества зерна яровой тритикале при разных сроках и дозах 
внесения подкормок в условиях ЦРНЗ, было изучено два сорта яровой тритикале, Тимирязевская 
– селекции РГАУ-МСХА и Ровня – селекции НИИ торфа и органический удобрений. 
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В зависимости от нормы внесения азотных удобрений в виде аммиачной селитры, прибавка 
на сортообразце Тимирязевская составила от 0,3 до 1,8 т/га, на сорте Ровня от 0,6 до 2,2 т/га. Самая 
большая урожайность была сформирована при внесении в фазу выхода в трубку 90 кг/га д.в-ва азота 
(Тимирязевская – 8,2 т/га, Ровня 9,9 т/га).

Подведены итоги многолетнего сравнительного изучения сортов и диких видов яблони. В ходе 
многолетнего интродукционного эксперимента по изучению более 300 сортов яблони было выде-
лено 55 морозостойких сортов, 33 сорта, устойчивых к поражению паршой. На основании прове-
денных исследований из коллекции яблони выделено 18 сортов, которые характеризуются одновре-
менно высокой морозоустойчивостью и устойчивостью к парше. Эти сорта перспективны для выра-
щивания в средней полосе России. В опыте интродукции изучено более ста элитных гибридных 
форм яблони, полученных из Ботанического сада им. Э.З. Гареева НАН Киргизской Республики. 
В результате проведенного отбора выделено 10 наиболее перспективных для выращивания в сред-
ней полосе России форм. Эти формы характеризуются высокой зимостойкостью, урожайностью и 
качеством плодов и являются кандидатами для оформления новых сортов яблони. Опубликована 
монография «Коллекция яблони Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН», в которой при-
ведены описания 25 дикорастущих видов и более 200 сортов яблони. Для сортов представлены све-
дения о происхождении, зимостойкости, урожайности, устойчивости к болезням и вредителям; о 
морфологических особенностях плодов, их вкусовых качествах, сроках созревания и хранения.

Проведена сравнительная оценка зимостойкости сортов декоративных яблонь. Отмечено, что 
ряд сортов зарубежной селекции (‘Coral Burst’ на штамбе, ‘Hillieri’ и ‘Nicoline’) показали низкую 
зимостойкость, вместе с тем, пять сортов отечественной селекции, успешно прошли первичное 
интродукционное испытание в условиях Москвы (‘Кармелита’, ‘Гранатовый Браслет’, ‘Малиновое 
Ожерелье’, ‘Манящий Аромат’ и ‘Розовая Сказка’).

Проведен анализ более чем 30-летнего опыта культивирования орехоплодных культур (виды 
семейств Juglandaceae A. Rich. ex Kunth. и Fagaceae Dumort.). Выявлены устойчивые в условиях 
умеренного климата виды. Установлено, что в условиях ГБС РАН орех грецкий (Juglans regia L.), 
орех черный (Juglans nigra L.), орех сердцевидный (Juglans cordiformis Maxim.), орех айлантолист-
ный (Juglans ailanthifolia Carr.), кария овальная (Carya ovata (Mill.) K. Koch.), кария сердцевид-
ная (Carya cordiformis (Wangenh.) K. Koch) и каштан зубчатый (Сastanea dentata Borkh.) проходят 
полный цикл сезонного развития, регулярно плодоносят, дают всхожие семена, достаточно зимо-
стойки, что свидетельствует об их успешной адаптации. Кария бахромчатая (Carya laciniosa (Michx. 
f.) Loud.) и кария иллинойская (Carya illinoinoensis (Wangenh.) K. Koch.) полноценных плодов не 
образуют, однако, обладают высоким адаптационным потенциалом. Проведен отбор у ореха грец-
кого, в результате которого выделены формы, характеризующиеся высокими показателями каче-
ства плодов. Для перечисленных видов описаны особенности формирования урожая, дана оценка 
хозяйственно-ценным признакам плодов. Уточнены количественные характеристики деревьев в 
коллекции: диаметр ствола, высота, распределение по форме роста (одноствольные, многостволь-
ные). Обоснована целесообразность внедрения в широкую культуру в Средней России каштана зуб-
чатого (Сastanea dentata Borkh.) как вида, катастрофически исчезающего в природе. По комплексу 
биолого-хозяйственных признаков все изученные виды рекомендованы для вовлечения в селекцию 
или использованию в городском озеленении.

В 2018 г. в ГБС РАН завершилось первичное сортоиспытание двух новых отборных форм абри-
коса (Prunus armeniaca), переданных для оформления Патентов и Авторских свидетельств в Госу-
дарственную комиссию РФ по испытанию и охране селекционных достижений в качестве сортов 
‘Профессор Скворцов’ и ‘Гвиани’. Эти формы устойчивы к погодным условиям средней России, к 
болезням и вредителям. Плоды имеют хорошие вкусовые качества и урожайность.

Проведена оценка ресурсного потенциала 143 видов древесных растений, произрастающих в 
природе и/или культуре, и наиболее устойчивых к условиям Московского региона. Из них 130 видов 
используют в озеленении, 21 вид имеет большое значение для садоводства, 4 вида используют для 
промышленной заготовки плодов. Для разных целей используют древесину почти всех описанных 
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растений. Из представителей 70 видов получают красители для тканей, 31 вида – масла для техниче-
ского, лекарственного или пищевого использования. Практически все растения применяют в тради-
ционной медицине, 35 видов включены в официальную фармакопею. Растения 101 вида можно упо-
треблять в пищу, 85 медоносы или пергоносы. 10 видов растений в той или иной степени ядовиты. 
17 видов растений используют при лесовыращивании, 67 видов – для фитомелиорации ландшафтов. 

Определено содержание флавоноидов в цветках с листьями у 14 видов боярышников 
(Crataegus L.) флоры России. Установлено, что содержание флавоноидов в пересчете на гипе-
розид в сырье «цветки с листьями боярышника» не зависит от места заготовки, принадлежно-
сти к фармакопейному или нефармакопейному виду. Сопоставимое содержание флавоноидов в 
сырье «цветки с листьями боярышника» фармакопейных и нефармакопейных видов позволяет 
рассматривать последние как перспективные для дальнейшего изучения и использования в каче-
стве ЛРС. Минимальное содержание флавоноидов в исследуемой выборке определяет норму по 
этому показателю для сырья «цветки с листьями боярышника» – не менее 1,0 %. Достоверное сни-
жение содержания флавоноидов при увеличении доли листьев в пробе до 75 % обосновывает вве-
дение нормы по содержанию листьев не более 60 %.

Изучены плоды трех видов Rosa из коллекции дендрария ГБС РАН R. amblyotis, R. oxyodon, 
R. maximowicziana. Установлено, что первые два обладают более крупными соплодиями, гипантий 
которых характеризуется более высоким уровнем содержания аскорбиновой кислоты (4180 мг%, 
2200 мг% соответственно, против 880 мг% у третьего вида). Выполненные сравнительные ком-
плексные морфолого-анатомические и биохимические исследования позволяют рекомендовать для 
плантационного культивирования в средней полосе России и внедрения в промышленное производ-
ство в качестве перспективных виды R. amblyotis и R. oxyodon.

Проведено изучение влияния узкоспектрального света на метаболизм растений. Целью работы 
было изучение влияния досветки светом узкоспектрального спектра фотосинтетически активной 
радиации от светодиодных панелей на рост и физиологические параметры растений при выгонке 
тюльпанов сорта Стронг Голд в защищенном грунте в зимний период. Выявлено положительное вли-
яние сочетания 30 % синего (440-460 нм) и 70 % красного (630-660 нм) света (вар. I), а также сочета-
ние синего, красного, ультрафилетового и инфракрасного света в соотношении 25 %; 59 %; 8 %; 8 % 
(II вар.) на рост побегов и бутонов, состояние мембраны, углеводный и гормональный статус клетки 
листа. Контроль – естественное освещение. Уровень АБК, одного из ключевых компонентов запуска 
каскада стрессовых реакций, был выше в вариантах с досветкой. Включение антистрессовых про-
грамм позволило растениям сохранить избирательную проницаемость мембран (выход электроли-
тов и ионов калия был в 2 раза ниже, чем в контроле). Уровень основных энергосубстратов, моно-
сахаров в варианте I в 1,5 раза превышал контроль. В итоге, у растений в вариантах с досветкой 
на 6 дней раньше наступила стадия окрашенных бутонов, они были на 1,5-2 см крупнее контроль-
ных, генеративные побеги имели плотный, прямостоячий стебель, обладали большей массой, чем 
контрольные растения. Таким образом, использование при выгонке тюльпанов узкополосного спек-
тра фотосинтетически активной радиации способствовало перестройке метаболических процессов 
в тканях растений тюльпанов, ускорило их рост и развитие, что в итоге позволило быстрее получить 
товарную продукцию, снизило ее себестоимость при высоком качестве.

Подведены итоги исследований устойчивости различных видов ясеня (Fraxinus L.) к пора-
жению ясеневой изумрудной златкой (Agrilus planipennis). Методами дендрохронологического ана-
лиза установлено, что наиболее интенсивная гибель образцов ясеня в дендрарии ГБС РАН проис-
ходила в 2010–2014 гг., когда погибло более 50 % коллекционных деревьев. Ясеневая изумрудная 
златка (ЯИЗ) стала причиной гибели всех или большей части деревьев F. americana L., F. americana 
var. iodocarpa Fern., F. angustifolia Vahl., F. excelsior L., F. excelsior ‘Aurea’, F. excelsior ‘Diversifolia’, 
F. lanceolata Borckh., F. nigra Marsh., F. ornus L., F. oxycarpa Willd., F. pennsylvanica Marsh. и 
F. rotundifolia Mill. Незначительные повреждения были обнаружены на стволах ослабленных экзем-
пляров F. americana var. joglandifolia (Lam.) D.J. Browne и F. mandshurica Rupr. Отсутствие повреж-
дений со стороны ЯИЗ зафиксировано у представителей F. biltmoteana Beadle., F. bungeana DC., 
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F. chinensis Roxb., F. excelsior ‘Argenteo-variegata’, F. excelsior ‘Nana’, F. latifolia Benth., F. quadranqulata 
Michx., F. profunda (Bush) Bush, F. sogdiana Bge. и F. velutina var. glabra Rehd.

Мониторинг комплекса вредных для растительных объектов организмов показал, что таксо-
номическая структура их популяций подвержена флуктуации в зависимости от состава и характера 
сочетания растений в экосистемах ГБС, комплекса биотических и экзогенных факторов. Наиболь-
шее их видовое разнообразие выявлено в сложных растительных сообществах. Общими для тести-
руемых в отчётный период сообществ были 6 видов фитофагов и 8 видов патогенов. Доля поли-
фагов и полигостальных возбудителей варьировала, соответственно, от 20 % до 75 % и от 15 % до 
70 %. В результате исследований установлено, что максимальная инфекционная нагрузка характерна 
для филлопланы, микробиота которой на различных видах растений  представлена облигатными, 
факультативными паразитами и факультативными сапротрофами. Высокий уровень разнообразия и 
численности популяции установлен также для филлофагов. Вместе с тем, наблюдалось повышение 
частоты встречаемости и численности популяций возбудителей корневых гнилей на травянистых 
видах растений и некрозно-раковых заболеваний на древесных. Зарегистрирована трансформация в 
структуре функциональных комплексов вредных организмов в экосистемах. Так, идентифицирован 
новый вид, который ранее не фиксировался в ГБС (Impns tospovirus), к выбывшим видам отнесён 
Aradus cinnamoneus; установлены вынос инфекции за пределы первичного очага (Phyllosticta paviae 
Desm.) и расширение видового состава ксиллофагов, представителей трёх семейств (Buprestidae, 
Cerambycidae и Scolytidae). Определена структура энтомопатокомп лексов на 85 видах растений. 
К разряду доминирующих отнесены 102 вида патогенов (возбудители пятнистостей, корневых гни-
лей, некрозно-раковых и вирусных заболеваний); 75 видов представителей 10-ти отрядов автохтон-
ных видов фитофагов. Относительная стабильность в составе доминантов отмечена для 60 % видов 
(частота встречаемости, динамика численности, вредоносность). Критического увеличения плотно-
сти популяций инвазийных видов в отчётный период не наблюдалось. Зон высокой вредоносности 
(развитие эпифитотий) не зарегистрировано. Виды, сохраняющие стабильно высокую плотность 
популяции на фоне проведённых мероприятий по снижению их численности являются потенциаль-
ными супердоминантами. Изучение состава виропатокомплексов и факторов их изменчивости пока-
зано, что высокая степень разнообразия популяций вирусов и их внутрипопуляционных структур 
по вирулентности и супрессорной активности, их векторов по вирофорности и уровню адаптивно-
сти детерминируют состав виропатокомплексов и их изменчивость. Одним из факторов полимор-
физма популяций вирусов и векторов является их отбор на видах и сортах растений в экосистемах 
различного типа.

В системах in vivo и на модельных объектах (основных хозяевах и индикаторных видах рас-
тений) установлены следующие структурно-функциональные особенности виропатокомплексов: 
неустойчивое состояние, развитие синергических эффектов, ведущее к патогенной (вирулентной) 
стратегии; нивелирование критических состояний, ведущее к состоянию равновесия и персистиро-
вания; коинфекция и характер последовательности инфицирования растений видами вирусов раз-
личного таксономического ранга модифицируют состояние патокомплексов, вызывая синергиче-
ские, антагонистические эффекты, приводя к усилению (снижению) вирулентности, авирулентно-
сти; с различной частотой встречаемости установлено доминирование Poty и Nepo вирусов, в числе 
сопутствующих – Cucumo, Ilar, Tobamo, Carla и  Potex вирусы; насыщение патокомплексов несвой-
ственными (новыми) видами вирусов, изменение состава доминантов, преобладание множествен-
ной инфекции (3-х и более компонентов); различный уровень экспрессии вирулентности идентич-
ных по составу виропатокомплексов на древесных и травянистых видах растений (ArMV, PVY и 
TMV; BYMV, TSV и CMV; PDV, MVCV и PVX).

Для оценки иммунного статуса видов и сортов цветочно-декоративных растений к комплексу 
вирусных и грибных патогенов, проведено исследование их устойчивости к биотическим стрес-
сорам. 

В процессе оценки иммунного статуса цветочно-декоративных растений в коллекциях ГБС 
РАН были выявлены сорта и виды с различной степенью устойчивости к комплексу вирусных 
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и грибных патогенов. Устойчивость образцов оценивали на основе комплекса показателей: сред-
ний балл поражения, степень развития заболевания, распространение. По результатам визуаль-
ной оценки и ИФА определяли степень устойчивости. На коллекции Phlox при сильном поражении 
Erysiphe cichoracearum (90 %) выявлено: устойчивых – 2 сорта, слабо поражаемых – 15, средне пора-
жаемых - 17, сильно поражаемых – 20 сортов. 68 % сортов было восприимчивыми к Septoria phlogis, 
Phyllosticta decussatae и 55 % к комплексу вирусов. В пределах растений рода Paeonia устойчивыми 
к Botrytis cinerea были более 60% сортов; возбудителям Cladosporium, Septoria, Phyllosticta – 70 %; к 
вирусной инфекции – 75 %. При этом выявлено 29 восприимчивых и 11 толерантных сортов к ком-
плексу вирусов. На коллекции Syringa наблюдался относительно стабильный фон вирусной инфек-
ции (LRMV, LRSV, LMV, LCLSV) – 10 % и распространение Verticllium albo-atrum – на уровне 
2-3 %. Пораженность Phyllosticta syringae достигала 20 %, а также видами Ascochyta syringae, 
Gloeosporium syringae, Alternaria tenuis, Septoria syringae – 15 %. На коллекции Chrysanthemum 
большинство сортов (80 %) проявили высокий уровень устойчивости к возбудителям микозов. 
К комплексу вирусов выявлено 12 толерантных и 9 устойчивых сортов. На коллекции Dahlia заре-
гистрирован высокий инфекционный фон вирусной инфекции, устойчивых сортов не выявлено, 
к B. cinerea восприимчивость проявили лишь единичные сорта. В пределах р. Lilium выявлено 
15 восприимчивых и 6 толерантных сортов к комплексу вирусов на фоне сильного поражения видами 
Fusarium, Rhizoctonia и Botrytis – 40 %. В коллекции р. Rosa поражение вирусами составило 11 %, 
B. cinerea – 20 %, Sphaerotheca pannosa, Perenospora sparsa – 25 %, Marssonina rosae, Sphaceloma 
rosarum, Septoria rosae и Phyllosticta rosae – 35 %; на единичных сортах – Phragmidium discifl orum, 
Ph. tuberculatum. Выделено 3 вида рода Sorbus устойчивых к комплексу вирусов. При этом пораже-
ние Fusicladium orbiculatum, Ramularia sorbi, видами Phyllosticta достигало 30 %, Gymnosporangium 
juniper – 11 % от общего числа обследованных растений.

Проведен очередной этап исследований микрогетерогенности при взаимодействии растений  
(злаков) и мучнисторосяных грибов. Целью данной работы было изучение морфологии и размеров  
первичных инфекционных структур 3-х специализированных форм возбудителя мучнистой росы 
Blumeria (syn. Erysiphe) graminis (B. graminis f. sp. tritici, B. graminis f. sp. agropyri  и B. graminis f. sp. 
poae) в совместимой и несовместимой комбинациях и их ориентацию на листьях злаков. Конидии 
всех форм прорастали на поверхности листьев пшеницы, пырея или мятлика с образованием пер-
вичной и вторичной ростковых трубок нормальной морфологии. От 3 до 14 % вторичных ростко-
вых трубок имели аномальную удлиненную форму. Частота аномалий в случае B. graminis agropyri  
была заметно выше как на листьях пшеницы, так и пырея. Все формы B. graminis смогли образо-
вать зрелые колонии с конидиеносцами только на своих растениях-хозяевах. Особенностью раз-
вития B. graminis tritici в начальный период в несовместимой комбинации с пыреем была высо-
кая частота микроколоний, сравнимая с ростом на восприимчивых растениях, что свидетельствует 
о частичном преодолении несовместимости. Аппрессории всех 3-х форм были способны к индук-
ции гало на поверхности листьев растения. При этом на листьях пшеницы гало наблюдали с наи-
большей частотой, а в совместимом сочетании B. graminis tritici на листьях пшеницы средний диа-
метр гало был наибольшим. Длина ростковой трубки у инфекционных единиц нормальной морфо-
логии достоверно различалась у разных специализированных форм мучнистой росы. При располо-
жении листовой пластинки непосредственно после инфицирования вертикально апикальным кон-
цом вверх инфекционные структуры с более длинной ростковой трубкой принимали по большей 
части продольное относительно оси листа положение дистальным концом вниз. При этом почти 
во всех вариантах опыта средняя длина трубок без гало при ориентации вниз была больше, чем 
у таких структур, направленных вверх, что, вероятно, обусловлено большим вращающим момен-
том у длинных трубок и их меньшей адгезией к поверхности. Наличие гало у аппрессория соответ-
ствовало большей длине ростковой трубки. В целом, величина варьирования изученных морфоло-
гических параметров была обусловлена по большей части локальными различиями условий пато-
генеза и биологическими свойствами растения и патогена и в меньшей степени их совместимо-
стью или несовместимостью. При изучении аномального формирования инфекционных структур 
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возбудителя мучнистой росы пшеницы Erysiphe graminis f. sp. tritici как одного из факторов тер-
минации развития данного патогена, обнаружены нарушения нормального процесса, которые сви-
детельствуют о несовместимости с растением-хозяином, что позволяет прогнозировать специфику 
взаимоотношений между растением и патогеном на стадии прорастания конидий и направлять раз-
витие возбудителя по аномальному пути.

С целью разработки целостного методологического подхода к идентификации растений в лите-
ратурных памятниках Древнего Средиземноморья проведено комплексное исследование древнеев-
рейского фитонима Bo†nîm, который традиционно понимается как фисташка настоящая (Pistacia 
vera L.). Слово Bo†nîm встречается во всем корпусе дошедших до нас текстов, написанных на древ-
нееврейском языке, всего один раз — в книге Бытия (43:11), которая окончательно сформировалась 
к началу IV века до н.э. Учитывая, что относительно места и времени одомашнивания фисташки 
настоящей у специалистов не существует единого мнения, достоверная идентификация фитонима 
Bo†nîm могла бы пролить свет на историю доместикации этого растения. Проведенный нами анализ 
показал, что независимые друг от друга лингвистические, археологические и ботанические данные 
довольно убедительно свидетельствуют в пользу гипотезы: Bo†nîm – это теревинф (общее наиме-
нование для диких видов рода Фисташка, обитающих в Палестине). Следовательно, нет убедитель-
ных оснований считать упоминание Bo†nîm в тексте книги Бытия, как указание на культивирование 
фисташки настоящей в Палестине в эпоху формирования данного текста, т.е. еще до IV века до н.э.

С целью выявления возможных закономерностей между ассортиментом садовых растений 
национальных китайских и японских парков и культурными традициями этих регионов было изу-
чено и обследовано 134 сада в Японии и Китае. Проведен анализ более 700 видов растений, встре-
чающихся в садах этих стран. Установлено, что основными критериями выбора растений для сада 
были не столько их эстетические качества, сколько символика, часто мистического характера, кото-
рой наделяли эти растения многие поколения людей, живущих в данных регионах. Поэтому, около 
70 % видов растений в японских садах, это представители местной флоры или виды, завезённые 
много веков назад из Китая и Кореи и уже наделенные символическим значением. Доля интродуци-
рованных видов других регионов незначительна, что, вероятно, довольно жестко детерминируется 
рамками традиционного подхода к формированию ассортимента.

С целью оптимизации взаимодействия ботанических садов и посетителей проведен анализ 
опыта работы наиболее крупных и известных ботанических садов мира. Были проанализированы 
следующие параметры и характеристики ботанических садов: площадь, политика доступа посе-
тителей на территорию сада, режим работы, правила поведения, охранная деятельность, просве-
тительская деятельность, коммуникация с посетителями, использование волонтерского движения, 
системы навигации, научная деятельность. Проведены социологический опрос посетителей ГБС 
РАН и оценка рекреационной нагрузки территории сада. По результатам проведенной работы раз-
работаны рекомендации.

Апробирована возможность применения разработанного ранее методического подхода для 
оценки рекреационного потенциала лесопарковых насаждений в условиях сложного рельефа мест-
ности (Horský park, город Братислава, Республика Словакия). Показана перспективность использо-
вания существующей методики с учетом незначительной корректировки системы оценочных пока-
зателей. По результатам оценки предложен комплекс хозяйственных мероприятий, направленных на 
повышение ценности насаждений парка для организации массового отдыха населения. 

Коллекционный фонд Ботанического сада биологического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова пополнился 734 видами, формами и сортами 
растений. 

Коллекция древесно-кустарниковых растений пополнена 3 новыми видами из природных 
местообитаний и культуры: Tilia begoniifolia, Сarya ovata, Quercus coccinea. высажено несколько 
экземпляров видов, уже имеющихся в коллекции: из природных местообитаний – культуры. 
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Для коллекции сортов рода чубушник (Philadelphus) в питомнике высажены 18 новых сортов. 
Обобщены некоторые особенности интродукции видов, форм и сортов рода Philadelphus L. в коллек-
ции БС МГУ, вопросы размножения сортов чубушника зелёными черенками, а также применение 
чубушников в ландшафтном дизайне. Результаты опубликованы в «Бюллетене Российского обще-
ства Чубушника». 

Экспозиция водно-болотных растений пополнена 15 новыми видами природной флоры 
Московской, Калужской обл. и республики Дагестан.

На участки Альпинария высажено 109 новых видов растений.
Продолжена реконструкция участка систематики. На опытном участке испытываются с целью 

последующей высадки на экспозицию 46 растений из природы.
Коллекция полезных и лекарственных растений пополнилась 15 новыми видами, привезен-

ными из Амурской области. 
Коллекция плодовых и ягодных культур пополнена 10 сортами садовой рябины, 17 сортами 

яблони и 1 сортом груши. Подведены итоги формирования коллекции сортов груши в Ботаниче-
ском саду МГУ, обобщена информация по интродукции и сортоизучению и опубликована сводка 
«Груша. Каталог сортов в коллекции Ботанического сада МГУ», под редакцией В.В. Чуба (автор: 
Кочешкова Т.В.). 

Коллекция декоративных растений пополнена 8 видами и 117 формами и сортами. 
Заложена основа новой коллекция сортов горте́нзии (Hydrángea) – высажено 9 сортов. 
Получен патент (№ 9812 от 17 августа 2018 г.) на селекционное достижение – сорт древовид-

ного пиона ‘Фируза’ (автор: Успенская М.С.).
Из природных популяций Амурской области привезены более 40 видов декоративных рас-

тений, для изучения их адаптационных норм реакции на первичную интродукцию в почвенно-
климатических условиях средней полосы Европейской России и выявления факторов риска при вве-
дении в культуру растений дальневосточной флоры.

Обобщены некоторые результаты работы с коллекцией пионов, как пример взаимодействия 
между фундаментальными и прикладными направлениями исследований, результаты опубликованы 
в журнале «Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник» и пред-
ставлены на XIV съезде русского ботанического общества.

Видовые экземпляры коллекции пионов стали объектом комплексного молекулярного иссле-
дования, направленного на выявление генетического разнообразия Paeonia obovata, произрас-
тающего на Дальнем Востоке и характеризующегося высокой морфологической изменчивостью. 
В дополнение к образцам, представленным в живой коллекции, были использованы образцы из 
гербариев. Всего было проанализировано 20 образцов. Молекулярный анализ включал сравнение 
нуклеотидных последовательностей ITS и ETS ядерной рибосомной ДНК, дополненное данными 
о полных пластидных геномах и содержании ДНК, определяющего уровень плоидности геномов. 
Согласно полученным данным, P. obovata имеет не только изменчивые морфологические признаки, 
но и разнообразную генетическую структуру. Выявленный полиморфизм ядерных участков свиде-
тельствует скорее о современной диверсификации внутри P. obovata, чем о его гибридном проис-
хождении, что подтверждается данными анализа полных пластидных геномов. Результаты работы 
представлены в виде устных и стендовых докладов на четырех конференциях и опубликованы в 
сборниках.

Проведен анализ фенологических наблюдений за 2017 год над 60 видами травянистых и 
древесно-кустарниковых растений-интродуцентов из коллекций Ботанического сада. Результаты 
опубликованы в коллективной сводке «Эколого-климатические характеристики атмосферы Москвы 
в 2017 г. по данным Метеорологической обсерватории МГУ имени М.В. Ломоносова» (авторы: 
Бойко Г.А., Казарова С.Ю., Купцов С.В., Лаврова Т.В.), а также в Материалах I международной 
фенологической школы-семинара «Летопись природы России: фенология». 

Организована Международная научно-практическая конференция «International Syringa 
2018», приуроченная к 125-летию со дня рождения советского селекционера Леонида Алексеевича 
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Колесникова. Опубликован сборник материалов Международной научно-практической конферен-
ции «International Syringa 2018» (ред. Чуб В.В., Ефимов С.В., Романова Е.С., Раппопорт А.В., Смир-
нова Е.В., в соавтр.).

В филиале Ботанического сада коллекция тропических растений пополнена 124 таксономиче-
скими единицами из природы и культуры, представляющими 49 родов и 23 семейств. 

В отчётном году удалось добиться беспрерывной вегетации сезонной культуры Victoria 
amazonica.

Продолжалась реконструкция субтропической оранжереи; коллекция пополнилась 12 так-
сонами. 

Коллекционный фонд растений пирофильных флор сухих субтропиков, коллекция геофитов и 
коллекция насекомоядных растений пополнена 28 видами растений, в том числе на 8 видов попол-
нилась коллекция рода Allium.

В отделении пустынных (суккулентных) растений продолжена плановая инвентаризация и 
этикетирование растений; коллекция пополнена 52 таксонами из семейств Asparagaceae, Asteráceae, 
Cactaceae, Crassulaceae и др. 

На базе коллекций оранжерей продолжена работа по исследованию влияния светодиодного 
освещения на рост и развитие растений. В отчётном году проводилось тестирование и подбор опти-
мального по спектру и интенсивности светодиодного освещения и плазменных светильников для 
получения качественного посадочного материала декоративно-цветочных культур и водных расте-
ний. Результаты опубликованы в журнале «Современная светотехника».

Организованы научно-практическая конференция «Светодиодные технологии: экология, ланд-
шафт, агрофоника» и выставка «Агрофотоника».

В открытом грунте филиала экспозиция «Сад лекарственных трав» пополнена 20 видами и 
сортами. В экспозиции «Теневой сад» — высажено 30 новых видов. Коллекция споровых растений 
пополнилась 5 новыми видами растений.

Реорганизована экспозиция для посетителей с ограниченными возможностями «Сенсорный 
сад пяти чувств». Экспозиция предназначена для незрячих взрослых и для посетителей различного 
возраста с ментальными отклонениями, а также для маленьких детей. В отчётном году в экспозиции 
высажено 32 таксона пряно-ароматических, овощных, сезонных растений, злаков и некоторых дру-
гих растений. На экспозиции добавлена площадка «Сенсорный огород» со съедобными растениями. 

На территории открытого грунта создано несколько новых экспозиций: «Плавучие сады для 
рыб» на центральном Зеркальном канале, «Городской сад для пчёл с растениями медоносами» и 
«Сад хост».

Продолжена работа по формированию списков растений путем внесения всей имеющейся 
информации в электронную базу данных BG Base; за отчётный период внесено 197 поступлений. 

Для Делектуса собраны семена 492 видов (360 – из коллекций Сада и 132 вида – в местах при-
родного обитания); 803 образца (349 видов) отправлены в 20 российских и 28 зарубежных сада. 
Получено 295 образцов из 7 российских и 15 зарубежных ботанических садов, а также передано по 
обмену более 200 видов, форм и сортов живых растений репродукции Ботанического сада. 

Продолжились, совместно с кафедрами биологического, почвоведения и географического 
факультетов, исследования на территории Ботанического сада по теме «Эколого-генетические и 
сравнительно-исторические исследования почвенного покрова, растительного и животного мира 
Ботанического сада МГУ». В рамках работы по созданию многослойной GIS почвенно-экологической 
карты на территорию Ботанического сада в отчётном году разработаны и нанесены следующие слои: 
растительный покров (современный и исходный), запасов гумуса и некоторые другие.

Проведены геоботанические описания основных растительных сообществ на территории 
Ботанического сада МГУ (основная территория) в рамках совместной работы с каф. общего почво-
ведения.

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

Научными сотрудниками Сада проведено 63 учебных лекций-экскурсий для студентов про-
фильных кафедр и факультетов МГУ и более 140 для вузов, колледжей и школ г. Москвы.

Организован сбор информации о состоянии популяций редких и исчезающих видов расте-
ний. Проведены полевые мониторинговые исследования популяций редких видов растений, вклю-
ченных в Красные книги РФ (ККРФ) и регионов: Московской, Владимирской, Амурской областей и 
Карачаево-Черкесской Республики. 

На территории Московской области получены новые данные или подтверждены ранее извест-
ные о распространении и экологической приуроченности ряда видов растений, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации: гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), пальчатоко-
ренник балтийский (Dactylorhiza baltica) и венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), 
а также 12 видов занесённых в Красную книгу Московской области. Результаты работы опублико-
ваны в виде 98 очерков в 3-м издании Красной книги Московской области (Т.И. Варлыгина – ответ-
ственный редактор разделов: «Сосудистые растения», «Моховидные», «Лишайники и Грибы»). 
Для каждого вида приведены названия на русском и латинском языках, информация о распростране-
нии в Московской области, численности и тенденциях её изменения, особенностях биологии и эко-
логии, а также принятых мерах охраны.

Проведено ботаническое обследование и подробное описание 3-х особо охраняемых объектов 
в рамках работы по инвентаризации ООПТ Московской области. 

В результате флористических исследований на территории Владимирской области подготов-
лены 16 очерков о редких видах растений для печати второго издания Красной книги Владимирской 
области (автор: Варлыгина Т.И., в соавт.).

Проведено ботаническое обследование отдельных участков территорий Муравьевского при-
родного парка, Хинганского и Зейского государственных природных заповедников Амурской обла-
сти. Найден 21 вид из семейства орхидных, в том числе редкие, занесенные в Красную книгу РФ 
и Красную книгу Амурской области. Для большинства видов отмечены новые местонахождения, 
а некоторые впервые найдены на обследованных охраняемых территориях. Для представителей 
семейства орхидных, а также для редких видов из других семейств, проводили оценку состояния их 
популяций. 

Подведены итоги распространения некоторых редких видов растений в Дальневосточном мор-
ском заповеднике и проанализировано состояние их популяций; результаты работы опубликованы в 
«Вестнике Тверского государственного университета. Серия: биология и экология».

Начата работа по привлечению молекулярных данных к разграничению видов рода Liparis, про-
израстающих в Приморском крае и Сахалинской области. Пластичность морфологических призна-
ков, выявляемая при изучении природных популяций, в ряде случаев затрудняла установление видо-
вой принадлежности растений. Согласно изучению последовательностей ITS ядерной рибосомной 
ДНК, а также пластидной ДНК, самостоятельные клады формируют виды L. krameri и L. makinoana, 
в то время как L. japonica и L. kumokiri не имеют таких четких различий. В целом, показана перспек-
тивность использования выбранных участков ДНК в качестве дополнительных диагностических 
маркеров. Результаты работы представлены на XVII международной научно-практической конфе-
ренции «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» и опубликованы в сборнике. 

Проанализированы проблемы и перспективы охраны представителей семейства Орхидные в 
Российской Федерации. Показаны пути и методы охраны орхидных на международном, государ-
ственном и региональном уровне. Сформулированы предложения по улучшению охраны ряда видов 
путем включения в красные книги различных уровней, организации особо охраняемых природных 
территорий, а также разработки законодательной базы и др., результаты представлены на XI Между-
народной конференции «Охрана и культивирование орхидей» в виде пленарного доклада.

В результате многолетнего изучения флоры Карачаево-Черкесской республики выявлены 
новые виды растений, ранее не отмечавшиеся для Республики; опубликовано дополнение к флоре 
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Карачаево-Черкесской республики в журнале «Бюллетень Московского общества испытателей при-
роды. Отдел биологический».

Проведен сравнительный анатомический анализ ассимилирующих листьев, включая семядоли 
у девяти травянистых видов семейства Boraginaceae, растущих в различных эдафоклиматических 
условиях. У видов выявлены гетеробластические и гомобластические проявления типов развития. 
Показана возможность таксономической идентификации изученных видов Boraginaceae, начиная с 
самых ранних стадий онтогенеза. Результаты опубликованы в журнале «Wulfenia» (IF = 1.171).

Изучена структура плодов: морфология, анатомия и гистология родов Calycanthus (включая 
Sinocalycanthus), Chimonanthus и Idiospermum из семейства Calycanthaceae (Laurales). Результаты 
работы опубликованы в журнале «International Journal of Plant Sciences» (IF = 1.450). 

Проведены исследования роли фитогормонов в регулировании роста корней растений. Пока-
зано, что цитокинины влияют на пролиферацию клеток и не инициируют переход клеток к диффе-
ренцировке, как считалось ранее. Результаты работы опубликованы в высокорейтинговом журнале 
"Functional Plant Biology" (IF = 2.083).

Коллекция экспозиции "Флора Средней России" (на основной территории) пополнилась 
13 дикорастущими видами из Московской и Владимирской областей. Среди них 1 вид – аконит Флё-
рова включён в Красную книгу РФ, 3 вида занесены в Красную книгу Московской области. Впервые 
на экспозиционный участок посажены 3 новых вида (мшанка лежачая, песчанка скальная, ястреби-
ночка волосистая).

На участке "Флора Средней России" (в филиале) высажено 40 видов растений, в том числе на 
замену выпавших. В отчётном году у растений из сем. Орхидные отмечено плодоношение.

Ландшафтно-ботаническая экспозиция "Растения Средней полосы европейской части России" 
филиала Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" признана победителем Российской наци-
ональной премии по ландшафтной архитектуре за 2018 год в номинации "Лучший реализованный 
объект средового дизайна" и присужден Золотой диплом (авторский коллектив: Дубенюк А.П., Зер-
нов А.С., Исаев С.С., Паршин А.Ю., Ретеюм А.А., Филин А.Н.).

Закончена, сдана в печать и прошла корректуру рукопись монографической обработки порядка 
Apiales для энциклопедической сводки Families and Genera of Vascular Plants (ed. Klaus Kubitski). 
Обработка включает Apiaceae (Umbelliferae) как самое крупное семейство, Araliaceae и несколько 
более мелких семейств. Том 15, в который она включена, анонсирован на 2018 г. 

Продолжен сбор данных для пополнения базы данных ASIUM по таксономии и географии 
зонтичных Азии. Закончена публикация чек-листа по номенклатуре, синонимии, типификации и 
распространению зонтичных Китая. Результаты опубликованы в журнале Turczaninowia. Уточ-
нена номенклатура Katapsuxis reichenbachii, предложена новая комбинация K. silaifolia (Jacq.) var. 
reichenbachii (Huter ex Pichler) Ostr. Результаты опубликованы в Ботаническом журнале. Составлена 
сводка эндемичных видов зонтичных Казахстана, включающая 29 видов из 14 родов. Наибольшее 
число эндемичных видов обнаружено в Каратау и соседних с ним территориях. Результаты опубли-
кованы в журнале Ботанические исследования Сибири и Казахстана. Опубликована обработка рода 
Elwendia флоры Узбекистана (журнал Turczaninowia). Из баз данных, доступных в интернете, значи-
тельно пополнены указания на баркоды типовых образцов азиатских зонтичных, хранящихся в раз-
личных гербариях мира. Доклад о таксономических и фитогеографических базах данных Ботаниче-
ского сада МГУ был представлен на международной конференции «Информационные технологии в 
изучении биологического разнообразия».

Опубликованы результаты комплексного исследования критических таксонов Umbelliferae 
Aзии и южной Европы – Seseli diffusum из Южной Азии в журнале Plant Systematics and Evolution, 
видов типовой секции рода Seseli из Средиземноморья в журнале Nordic Journal of Botany, Pinacantha 
из Афганистана, Ladyginia и Peucedanum mogoltavicum из Средней Азии в журнале Phytotaxa, нали-
чие Helosciadium на Кавказе в Ботаническом журнале. 
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Совместно с коллегами НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ проведена работа по сборке 
и аннотированию пластидного генома редкого растения Prangos trifi da. Результаты работы опубли-
кованы в журнале Conservation Genetics Resources.

Опубликованы описания микроморфологии плодов всех 65 видов Umbelliferae Российского 
Дальнего Востока, показано значение ряда признаков для систематики. Проведен анализ разнообра-
зия строения плодов зонтичных Европейской части России, и в частности, микроморфологии пло-
дов. Собраны данные по структуре плодов, изготовлены цветные фотографии плодов всех видов 
зонтичных Европейской части России. Опубликована книга «Атлас плодов Зонтичных Европейской 
части России» (Клюйков Е.В., Остроумова Т.А., Захарова Е.А., Украинская У.А., в соавтр.) с описа-
нием и иллюстрациями 

В трех сообщениях в журнале Taxon опубликованы хромосомные числа 56 видов зонтичных 
из Турции, Греции, Италии, Франции и Марокко, относящихся к 34 родам. Среди них для 9 видов 
хромосомное число определено впервые, а для двух видов найденные числа отличаются от ранее 
известных. 

Составлены очерки для нового издания Красной книги Московской области по шести редким 
видам семейства зонтичные.

Уникальная коллекция зонтичных пополнилась 5 образцами живых растений из природы 
(Дагестан, Краснодарский край, Адыгея) и 43 образцами, выращенными из семян. Всего на участке 
в настоящее время культивируется 174 вида (390 образцов разного происхождения).

Продолжена работа по защите растений от вредных организмов и комплексное изучение 
насекомых-энтомофагов и акарифагов.

Проведены регулярные обследования растений открытого и защищенного грунта Сада на 
наличие вредителей и болезней; по результатам обследований осуществлены обработки.

Проведен мониторинг численности яблонной и восточной плодожорки на территории Бота-
нического сада МГУ. Среди пойманных в ловушки и изученных экземпляров чешуекрылых отме-
чены две особи восточной плодожорки, что заведомо ниже экономического порога вредоносности 
для данного вида.

Сделан обзор основных типов партеногенеза у насекомых с полным превращением. Резуль-
таты работы опубликованы в высокорейтинговом журнале «Journal of Zoological Systematics and 
Evolutionary Research» (IF = 3.286).

Получены новые данные о структуре теломерных участков хромосом перепончатокрылых 
насекомых. Результаты работы опубликованы в журналах “Genetica” (IF = 1.366) и "Comparative 
Cytogenetics" (IF = 1.319).

Составлена подробная сводка по интегративной таксономии паразитических перепончатокры-
лых – совокупности подходов и методов, направленных на обнаружение, разграничение и описание 
близких видов этих насекомых. Результаты работы опубликованы в журнале "Энтомологическое 
обозрение" и его переводной версии "Entomological Review".

Сделан обзор наиболее важных примеров использования хромосомных признаков в интегра-
тивной таксономии и филогенетике паразитических перепончатокрылых, а также значения указан-
ных признаков для цитогенетики наездников. Результаты работы опубликованы в "Евроазиатском 
энтомологическом журнале" и журнале "Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart".

Впервые изучены кариотипы двух видов хальцид-галлообразователей семейства Eulophidae 
– инвазивных вредителей эвкалиптов из Краснодарского края. Результаты работы опубликованы в 
журнале "Энтомологическое обозрение" и его переводной версии "Entomological Review".

Проведены мониторинговые исследования популяций редких видов прямокрылых и равно-
крылых насекомых, занесенных в Красную книгу Московской области (ККМО). Результаты работы 
опубликованы в виде 14 очерков в 3-м издании ККМО (А.П. Михайленко – соредактор раздела "Бес-
позвоночные животные").
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С использованием биоакустического метода проведена инвентаризация фауны прямокрылоо-
бразных насекомых ряда территорий Республики Мордовия; выявлен видовой состав, относитель-
ная численность некоторых видов и особенности их биотопического распределения. Результаты 
работы опубликованы в журнале "Biodiversitas".

Работы по научным темам Сада поддержаны 7-ю грантами РФФИ и РНФ.
Сотрудниками Сада опубликовано: 2 монографии, 118 очерков в 3-м издании "Красной книги 

Московской области" (Варлыгина Т.И. (ред.), 2 главы в коллективных монографиях, 1 сборник 
материалов, 1 учебно-методическое пособие: Олимпиады школьников "Покори Воробьёвы горы!", 
"Ломоносов" (Чуб В.В., в соавтр.), 2 научно-популярных издания, 41 статья в реферируемых жур-
налах, 5 из которых высокорейтинговые, 26 статей в научных сборниках, 19 тезисов докладов, 
15 научно-популярных статей.

Коллекционные фонды Ботанического сада Всероссийского научно-исследовательского 
института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) пополнились 14 видами.

Проведены фенологические наблюдения за 256 видами лекарственных растений. Изучаются 
биологические особенности роста и развития клопогона кистевидного и атрактилодеса овального.

Опубликован делектус, в который вошли 990 образцов семян (576 видов). Ведется обмен семе-
нами и посадочным материалом с 211 ботаническими учреждениями из 56 стран мира. 

Проводились занятия в кружках по экологическому образованию и школьных научно-
экологических обществах, экскурсии-уроки для школьников г. Москвы и Подмосковья, открытые 
уроки для всех желающих по темам: «Полезные растения тропиков и субтропиков», «Лекарствен-
ные растения России» и др.

Сотрудники Сада совершили экспедиционные выезды за посадочным и семенным материалом 
в различные регионы России (Бурятия, Крым, Пензенская область), а также в 6 провинций Китая; 
привезено 92 образца посадочного материала и семян 86 видов растений.

Проведена учебная, учебно-производственная практика для студентов факультета садоводства 
и ландшафтной архитектуры Российского государственного аграрного университета РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Института агробиологии и медицины Российского университета Дружбы наро-
дов, ФНИМУ им. Н.И. Пирогова, ФГБОУ ВО ВИРЭА, а также учащихся колледжа. 

Сотрудники Сада участвовали в работе Международной научно-практической конференции 
«Ароматические и лекарственные растения: интродукция, селекция, агротехника, биологически 
активные вещества, влияние на человека» (Ялта, 2018) и опубликовали 26 научных работ, из них 
11 статей в журналах.

В открытом грунте Ботанического сада Первого Московского государственного меди-
цинского университета имени И.М. Сеченова культивируется 1050 видов высших растений из 
315 родов и 125 семейств. В 2018 году коллекции пополнились 65 видами новых лекарственных и 
декоративных растений. Из них: лекарственные растения: гармала обыкновенная (Peganum harmala 
L.), гринделия растопыренная (Grindelia squarrosa (Pursh.) Dunal) и т.д., всего 21 вид; декоратив-
ные растения – 44 вида, Zygophyllum fabago L., Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr., Scutellaria 
angustifolia Pursh. и т.д.

На фармакопейном демонстрационном участке посажено: 5 многолетних лекарственных рас-
тений (Ephedra distachya L., Rubia tinctorum L., Polygonum bistorta L.); 30 однолетних лекарствен-
ных растений (Datura stramonium L., Ammi majus L., Linum usitatissimum L., Tribulus terrestris L., 
Calendula offi cinalis L., Anethum graveolens L. и др.).

Сформирован систематический участок по филогенетическому принципу из травянистых рас-
тений, входящих в учебную программу по ботанике для студентов 2-го курса кафедры фармацевти-
ческого естествознания, где наиболее крупные коллекции (число видов указано в скобках) относятся 
к семействам: астровые – Asteraceae (87), лютиковые – Ranunculaceae (66), яснотковые – Lamiaceae 
(38), сельдерейные – Apiaceae (29), розоцветные – Rosaceae (26), капустные – Brassicaceae (22).
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Созданы родовые комплексы: лук – Allium (16), колокольчик – Campanula (15), гвоздика – 
Dianthus (11), ирис – Iris (10), примула – Primula и василистник – Thalictrum (по 9), горец – Polygonum 
(8).

На альпинарии высажены новые растения: осока сорт ‘Бронз Аерис’, ковыль тончайший 
сорт ‘Angel Hair’, живучка ползучая сорт ‘Burgundy Glow’, живучка cv. ‘Mahogany’, живучка cv. 
‘Variegata’.

В цветниках сада пополнилась коллекция декоративными растениями: хосты – 6 сортов, розы 
– 2 сорта.

В экспозиции высажено 12 новых видов растений: метасеквойя глиптостробусовая (Metasequoia 
glyptostroboides Hu & W.C. Cheng), подснежник закавказский (Galanthus transcavcasicus Fomin), 
хионодокса гигантская (Chionodoxa gigantea Whitt.), печёночница трансильванская (Hepatica 
transsilvanica Fuss) и др.

В питомнике посажено: 58 шт. гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.), гибискуса сирий-
ского и гибридного (Hibiscus syriacus L., H. hybridus), несколько видов магнолии: м. лекарственная 
(Magnolia offi cinalis Rehder & E.H. Wilson), м. Зибольда (Magnolia sieboldii K. Koch) для проверки их 
устойчивости в средней полосе России. 

Во вновь созданном рокарии высажены растения, привезённые из Крыма, в количестве 
20 видов: оносма жёсткая (Onosma rigida Ledeb.), чистец критский (Stachys cretica L.), чернокорень 
критский (Cynoglossum creticum Mill), скабиоза серебристая (Scabiosa argentea L.), лапчатка прижа-
тая (Potentilla depressa Willd. ex Schlechtend) и др. На систематическом участке высажено 8 новых 
видов травянистых растений: лигустикум Хультена (Ligusticum scoticum ssp. hultenii (Fernald) Hulten), 
баптизия южная (Baptisia australis (L.)R.Br.), амзония Табернемонтана (Amsonia tabernaemontana 
Walter), подсолнечник гигантский (Heliantus giganteus L.), подсолнечник пушистый (Heliantus mollis 
Lam.), подсолнечник мелкий лесной (Heliantus microcephalus).

Проведён эксперимент совместно с Центром по развитию и применению традиционной китай-
ской медицины для определения возможности культивирования в условиях средней полосы России 
5 видов растений: прострел китайский (Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel), недотрога бальзаминовая 
(Impatiens balsamina L.), пустырник сибирский (Leonurus sibiricus L.), истод узколистный (Polygala 
tenuifolia Willd.), схизонепета многонадрезанная (Schizonepeta multifi da (L.) Briq.). Установлено, что 
большинство видов растений могут давать жизнеспособные всходы и образовывать взрослые рас-
тения. 

Осуществлена посадка интродуцентов: вех ядовитый (Cicuta virosa L.), яснотка зеленчуковая 
(Galeobdolon luteum (L.) L.), земляника зелёная (Fragaria viridis Weston) и др. – 15 видов.

Высажены саженцы персика обыкновенного (Persica vulgaris Mill.) и 4 сорта абрикоса (‘Сара-
товский Рубин’, ‘Царский’, ‘Колхозный’, ‘Шади Гоу’).

Начата работа по формированию электронного варианта базы данных «Электронная книга 
растений сада».

На базе Ботанического сада проводится учебная практика по фармакогнозии для студентов 
3-го курса кафедры фармацевтического естествознания (298 человек).

Проведено 12 экскурсий на темы: «Лекарственные растения», «Лесные сады» и «Полезные 
растения».

Сотрудники Сада участвовали в работе Международного медицинского форума, специализи-
рованных выставок, и опубликовали 2 научные статьи.

В Ботаническом саду Центра экологического и астрономического образования Москов-
ского городского дома детского (юношеского) творчества высажено для первичного интродукци-
онного испытания 300 таксонов, более 800 в посевах.

Общий объём коллекционных фондов более 3500 таксонов: в открытом грунте 2500 и около 
1000 в закрытом грунте.
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В 2018 году на Экспериментальном участке впервые цвели виды: Scoliopus bigelovii Torr., 
Cypripedium parvifl orum Salisb., Cypripedium pubescens Willd., Cypripedium candidum Muhl. ex Willd., 
Cypripedium farreri W. W. Sm., Cypripedium fasciolatum Franch., Caltha sagittata Cav., Platystemon 
californicus Benth., Dirca decipiens Floden., Magnolia macrophylla Michx., Monarda punctata L.; обра-
зовывал мужские шишки Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc.

Проведены исследования филогении и исторической биогеографии семейства Cymodoceaceae 
(monocots: Alismatales), включающее 5 родов и 17-18 видов, распространенных на литоралях тро-
пических и субтропических регионов Южного полушария. В результате комплексного морфоло-
гического и молекулярно-генетического анализа созданы верифицируемые модели процессов рас-
селения Cymodoceaceae. В качестве внешней группы была выбрана Scheuchzeria palustris F. Muell. 
(Scheuchzeriaceae). С применением бутсрэпного анализа были построены «молекулярно-генетическая 
кладограмма», «морфологическая кладограмма», и комплексная кладограмма для Cymodoceaceae и 
внешней группы. Рабочие гипотезы были протестированы палеоботаническими данными.

На базе ботанического сада проведены занятия: для 37 учебных групп (более 450 учащихся) 
дополнительного образования сектора ботанический сад ЦЭиАО по 20 программам, а также лицей-
ских классах эколого-биологического направления ГБПОУ «Воробьевы горы» (более 100 учащихся).

В рамках проекта «Активный гражданин» в Саду проводились ежемесячные бесплатные экс-
курсии (с мая по октябрь, 1-2 экскурсии в месяц): всего 10 экскурсий, которые посетили около 
100 человек.

Сотрудники Сада участвовали в учебных и научно-исследовательских экспедициях на Северо-
Западный Кавказ (район Сочи), Грузию, Великобританию, Южный Китай, Малайзию, Бразилию. 

Организовали и провели 3 олимпиады: Биологическая олимпиада, Географическая олимпи-
ада и Экологическая олимпиада на Воробьёвых горах, открытый конкурс «Мы и Биосфера» для 
школьников, а также конкурс фитодизайна. Участвовали в работе VI Monocots – 6th International 
Conference on Comparative Biology of Monocotyledons, (Natal, Brazil. 7th-12th October 2018). 

Опубликовали статью в журнале «International Journal of Plant Sciences» (IF = 1.450).

В Дендрологическом саду им. С.Ф. Харитонова национального парка «Плещеево озеро» 
проводили фенологические наблюдения за растениями с использованием данных метеостанции 
ФГБУ «Ярославский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

Подготовлен материал для ежегодного календаря природы. Проведена инвентаризация насаж-
дений в экспозициях дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова ФГБУ «Национальный парк 
«Плещеево озеро». Осуществлён мониторинг редких и охраняемых растений на территории ден-
дрологического сада им. С.Ф. Харитонова ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро».

Подведены итоги интродукции древесных растений за зимний период 1960–2017 гг. и опубли-
кован каталог "Древесные растения дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова: итоги интродук-
ции древесных растений за зимний период 1960–2017 гг.: каталог" (автор О.Н. Куликова). 

В коллекции дендрологического сада насчитывается 662 таксона, из них древесных растений – 
283, кустарников – 282, древесно-кустарниковых – 67, полукустарников – 15 и лиан – 15. В коллек-
ции представлены 183 формы и сорта, 48 гибридов растений. Выпавшие, по различным причинам 
растения, составляют 50 видов. 

Коллекционный фонд относится к 102 родам, 39 семействам, представлен растениями уме-
ренных широт и частично субтропических областей северного полушария. Растения размещены 
по ботанико-географическому принципу в экспозициях: Северная Америка, Крым и Кавказ, Даль-
ний Восток, Япония и Китай, Сибирь, Восточная Европа, Западная Европа, Средняя Азия, а также 
на опытно- экспериментальных участках ГБС РАН, ВНИИЛМ и ВИЛАР. Самые многочисленные 
семейства: Aceraceae Juss., Caprifoliaceae Juss., Pinaceae Lindl., Rosacea Juss., Salicaceae Mirb. Зимо-
стойкость I балл имеют 58 % растений, II балла – 26 %, III балла – 10 %, IV балла – 4 %, V баллов – 
1,5 %, VI баллов 0,5 %. Наиболее высокий балл зимостойкости наблюдается у представителей Север-
ной Америки, Дальнего Востока, Восточной и Западной Европы, Сибири. Древесные интродуценты 
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представлены жизненными формами: деревья, кустарники, полукустарники и лианы. В большин-
стве случаев все виды (90 %) сохраняют присущую им в природе жизненную форму. Цветут и пло-
доносят 60 % растений в коллекции. Единичное цветение и плодоношение наблюдается у 28 % рас-
тений, не цветут 12 %. Большинство видов зацветает в возрасте 5-7 лет. Интродукционное испыта-
ние растений из различных ботанико-графических областей показало, что перспективными для вве-
дения в культуру являются древесные виды из Сибири, Европы, Дальнего Востока, Северной Аме-
рики. Сделано заключение о хозяйственной пригодности (перспективные, ограниченно перспектив-
ные и неперспективные) растения на территории Ярославской области видов, форм, сортов и гибри-
дов. 586 таксонов – перспективные (пригодны для широкого использования), 57 – ограниченно пер-
спективные (для индивидуальных садов), 19 – неперспективные (неустойчивые по причине низкой 
зимостойкости и плохой адаптации к местным условиям).

В текущем году реализован проект экспозиции «Японский сад» (площадь 0,4 га) в стиле япон-
ских чайных садов на базе существующего географического отдела «Япония. Китай». Данная экс-
позиция – первая этнокультурная ландшафтная экспозиция на территории дендрологического сада и 
имеет четыре основных декоративных периода, соответствующих временам года и японским харак-
теристикам стиля чайных садов.

Сотрудники национального парка «Плещеево озеро» проводят большую просветительскую 
работу: организуют экологические мероприятия, экскурсии, дни открытых дверей и т.д. Так, 5 июня, 
в День охраны окружающей среды участники автопробега «Заповедное кольцо» посетили нацио-
нальный парк «Плещеево озеро». Автопробег по заповедным местам посвящен Году добровольца и 
призван привлечь внимание к вопросам развития экологического туризма в России и волонтерству 
на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

28 мая Дендросад посетила делегация из Германии, земли Гессен, для установления пар-
тнерских отношений между ботаническими садами Висбадена и дендрологическим садом в 
Переславле-Залесском.

Сотрудники дендрологического сада участвовали в 11 конференциях, семинарах, форумах, 
проходивших в России. Опубликовали: каталог, 2 статьи в электронном журнале, 6 статей в сборни-
ках конференций.

В Ботаническом саду Ивановского государственного университета в 2018 году состав 
коллекции изменился следующим образом: выбыло 2 семейства (Ebenaceae Gurke, Davalliaceae 
M.R. Schomburgk), представленные в коллекции 1 родом и 1 видом; 

Восстановлено 4 семейства: Melanthiaceae Batsch. Ex Borkh., Tropaeolaceae Juss ex DC, 
Platanaceae Dumort., Portulacaceae Juss.
В 2018 году из коллекции выпали 15 видов, 147 форм и сортов из 7 родов; поступило 65 видов, 

251 форма и сорт из 107 родов 55 семейств. Из них 15 родов новые для ботанического сада.
В 2018 г. пополнилась коллекция декоративных кустарников. Среди них Syringa vulgaris – 

9 сортов; Salix × hybrida hort.– 4 cорта; Euonymys nanus M.Bieb. и другие. Экспозиция цветочно-
декоративных растений пополнилась: Paeonia × hybrida hort. – 16 сортов; Dahlia × variabilis hort. 
– 13 сортов; Iris sibirica hort. – 4 сорта; Iris ensata hort.  – 4 сорта и другие.

Экспозиция рододендронов пополнилась 1 видом – Rhododendron vaseyi A.Gray 
Экспозиция гортензий пополнилась 3 сортами Hydrangea paniculata: ‘Magical Candle’, ‘Magical 

Moonlight’, ‘Candlelight’. Продолжены работы по сортоизучению Gladiolus × colville. В 2018 г. кол-
лекция пополнилась 6 сортами. 

Экспозиционно-коллекционный участок «Плодовый сад» пополнилась 10 сортами: Malus 
domestica – 1 сорт: ‘Штрефлинг’; Fragaria magna – 2 сорта: ‘Первоклассница’, ‘Мармелада’; Prunus 
avium – 1 сорт: ‘Путешественница’; Prunus cerasus – 2 сорта: ‘Молодежная’, ‘Владимировская’; 
Ribes nigrum – 3 сорта: ‘Орловский Вальс’, ‘Орловская серенада’, ‘Сеянец Голубки’; Vaccinium vitis-
idaea – 1 сорт: ‘Coralle’.
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По данным инвентаризации в коллекции насчитывается 73 вида редких и охраняемых видов 
растений, относящихся к 59 родам из 36 семейств. Из них 24 вида включены в Красную книгу РФ, 
19 видов – Красную книгу Ивановской области, остальные относятся к дополнительному списку 
Красной книги Ивановской области, а также редким и охраняемым видам растений других стран и 
регионов. Коллекция пополнилась 10 новыми видами, из них 7 видов включены в Красную книгу 
РФ: Acer japonicum Thunb.(in Murray), Euonymus nanus M.Bieb., Aristolochia manshuriensis Kom., 
Dactylorhíza baltica (Klinge) Orlova, Iris ensata Thynb., Iris pumila L., Allium altaicum Pall., 3 вида 
относятся к редким и охраняемым растениям других регионов:

Calluna vulgaris (L.) Hull., Sedum subulatum (C.A. May.) Boiss., Sibiraea altainsis (Laxm.) 
C.K Schneid.

Ландшафтный дизайн и озеленение территории ботанического сада и городского сквера перед 
3-им учебным корпусом ИвГУ площадью 3200 кв.м является важным направлением в деятельности 
ботанического сада, от разработки эскиза и проекта озеленения до посадки и дальнейших работ по 
уходу за растениями.

Сквер перед 3-им учебным корпусом ИвГУ ежегодно с 2006 года выставляется для участия в 
городском конкурсе "Иваново в цвету" в номинации "Бюджетные организации". В 2018 году ИвГУ 
вновь занял первое место в конкурсе и был награжден дипломом 1 степени.

Продолжено сотрудничество с парками культуры и отдыха г. Иваново. В 2018 году был разра-
ботан проект озеленения арт-объекта “Подкова” и оказана активная помощь в его внедрении. 

В год волонтерства и добровольчества России помощь в проведении работ на территории бота-
нического сада оказали преподаватели и студенты кафедры ботаники и зоологии ИвГУ, негосудар-
ственного образовательного учреждения "Ивановский фармацевтический колледж", международ-
ного центра образования "Интердом" им. Е.Д. Стасовой, МБОУ "Богородской средней школы". 

На базе Ботанического сада осуществляется научно-исследовательская работа студентов, аспи-
рантов и преподавателей, проводятся учебные занятия общих и специальных дисциплин по кафе-
дре ботаники и зоологии ИвГУ. Проводятся экскурсии для школьников, студентов и жителей г. Ива-
ново и области.

Сотрудники Сада удостоены: Диплома 1 степени за первое место в городском конкурсе «Ива-
ново в цвету-2018» номинация «Бюджетные организации»; Благодарственного письма Междуна-
родного института дополнительного образования ИвГУ (Борисова И.Н.) за помощь в реализации 
дополнительных образовательных программ; Благодарности Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года» (Борисова И.Н.) за участие 
в благоустройстве и цветочном оформлении арт-объекта «Подкова»; Благодарности Автономного 
государственного учреждения Ивановской области «Областной координационно-методический 
центр культуры и творчества» сотрудникам ботанического сада ИвГУ за участие в традиционном 
празднике «Осенины»; Благодарности Областного государственного казенного общеобразователь-
ного учреждения «Кохомская коррекционная школа-интернат» (И.Н. Борисова, Л.С. Бугаенко) за 
помощь в организации Зимнего сада и передачи растений.

Принимали участие в 3-х научных конференциях, целевых программах, выставках и конкур-
сах. Опубликовали 2 научные статьи. 

Коллекция древесно-кустарниковой флоры Дендрологического сада Вологодской государ-
ственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина пополнилась 30 новыми 
видами растений, выращенных из семян, переданных ботаническим садом МГУ, привезенных с 
Дальнего Востока проф. А.П. Добрыниным, а также саженцами местной флоры. Коллекционный 
фонд древесно-кустарниковых растений насчитывает 250 таксонов. Продолжают формироваться 
экспозиции в зонах по эколого-географическому принципу. Из питомника на территорию сада выса-
жены следующие виды растений: яблоня ягодная и сливолистная, боярышник грея, ель сербская, и 
др. Ведутся фенологические и метеорологические наблюдения. Проведена инвентаризация расте-
ний дендросада. Подготовлен список семян для обменного фонда (Index Seminum).
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Студенты и магистранты в Дендрологическом саду проходят производственную практику, а 
также проводят научные и учебные исследования. По материалам, собранным в дендросаде подго-
товлена кандидатская диссертация. 

Сотрудники Дендросада ведут большую просветительскую работу: проведено восемь тема-
тических экскурсий для детей, школьников, студентов, а Сад служит местом проведения различ-
ных культурно-массовых, (например, "Лесные старты" для студентов 3 курса академии), спортивно-
развлекательных, познавательных и других мероприятий. Регулярно Дендросад выделяет (на без-
возмездной основе) посадочный материал для озеленения села Молочное, города Вологды и дру-
гих населённых мест. 26 октября были проведены памятные посадки деревьев (26 шт.) возле сред-
ней общеобразовательной школы № 6 в с. Молочное в честь 20-летнего юбилея кафедры лесного 
хозяйства ВГМХА. В честь дня академии 4 июня заложен плодовый сад в количестве 400 растений 
(200 яблонь, 100 груш, 100 вишен).

Академия стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образо-
вательных организаций высшего образования, который проводился Федеральным агентством по 
делам молодежи (Росмолодежь) и получила грант № 5 на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей "Эко-
логическими тропами", в рамках которого издан буклет по дендросаду, изготовлены аншлаги и ука-
затели, разрабатывается виртуальная экскурсия по дендросаду, которая будет общедоступна в сети 
интернет на официальном сайте академии. 

Сотрудниками Сада в 2018 году подготовлены и опубликованы: буклет "Дендрологический сад 
Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина" (авторы: 
Евдокимов И.В., Карбасникова Е.Б.), монография "Селекционная оценка сеянцев сосны кедровой 
сибирской в условиях интродукции" (авторы: Хамитов Р.С., Воробьев В.Н., Бабич Н.А.), а также ста-
тья в сборнике. 

Коллекционные фонды Чебоксарского филиала ФГБУН Главного ботанического сада им. 
Н.В. Цицина РАН пополнились 9 видами и 28 сортами. В Делектус передано 562 образца семян.

Для определения перспективности новых древесных и кустарниковых видов, форм и сортов 
проведен фитофенологический и биометрический мониторинг интродуцентов с последующей ком-
плексной оценкой. Отобраны вполне перспективные и перспективные для озеленения растения. 

Из вновь привлечённых к изучению в 2018 году 30 видов и сортов предварительно отнесено к 
перспективным в условиях Чувашской Республики 25 таксонов.

Изучены биологические особенности представителей рода Tulipa L. (26 сортов) для создания 
зонального ассортимента. В ходе фенологических наблюдений выявлены значительные колебания 
по времени зацветания сортов тюльпанов из различных садовых Классов. Наблюдения показали, 
что самыми первыми зацветают тюльпаны из Класса – Тюльпаны Кауфмана. Следующими по вре-
мени зацветают тюльпаны из Класса Фостера, а за ними тюльпаны Грейга. Простые ранние тюль-
паны, далее почти одновременно зацветают Триумф-тюльпаны, Дарвиновы гибриды, Попугайные и 
Бахромчатые тюльпаны. Вслед за ними цветут махровые поздние тюльпаны. Самыми последними 
в климатических условиях Чувашии цветут Простые поздние тюльпаны. Все садовые Классы тюль-
панов ежегодно зацветают в строго определенной последовательности. В результате сравнитель-
ного сортоизучения выделены 15 перспективных сортов, устойчивых в культуре, обладающих высо-
кими декоративными и хозяйственно-биологическими качествами: ‘Apeldoorn’s Elite’ (147 баллов), 
‘Hollands Glory’ (144), ‘Ad Rem’ (143), ‘Oriental Beauty’ (143), ‘Scarborough’ (143), ‘Boutade’ (142), 
‘Gordon Cooper’ (142), ‘Vivex’ (142), ‘Come Back’ (141), ‘Good Looking’ (141), ‘Scarlet Elegance’ (141), 
‘Hibernia’ (140), ‘Merry Christmas’ (140), ‘Moonstruck’ (140), ‘Roskery Beauty’ (140); даны рекоменда-
ции для их промышленного разведения в Чувашии. 

Выполнены работы по сортооценке 12 сортов гиацинтов. Наибольшее количество баллов 
набрали сорта: ‘Bismarck’ (144 балла), ‘General Kohler’ (143), ‘Madame Haubensak’ (142), ‘Tubergen's 
Scarlet’ (142), ‘Prince Henry’ (141), ‘Queen of the Blues’ (141), ‘Anna Marie’ (140), ‘Arentine Arendsen’ 
(140), ‘Myosotis’ (140).
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Проведена сравнительная оценка успешности интродукции и перспективности сортов по 
комплексу биолого-хозяйственных и декоративных признаков у представителей рода Lilium. 
На ее основе выделены формы, наиболее адаптированные к местным почвенно-климатическим 
условиям. Продолжена разработка ассортимента лилий (11 сортов) для использования в деко-
ративном садоводстве и озеленении Чувашии: ‘Pink Perfection’ (148 баллов), ‘Joan Evans’ (146), 
‘Enchantment’ (145), ‘Firefl ame’ (145), ‘African Queen’ (144), ‘Destiny’ (144), ‘Shellrose’ (143), ‘Silver 
Magic’ (143), ‘Bronzino’ (142), ‘Connecticut Queen’ (142), ‘Sonata’ (141).

Изучены биологические особенности 11 сортов нарциссов с целью отбора наиболее перспек-
тивных для широкой культуры. По комплексу признаков высокую оценку получили сорта: ‘Satin 
Pink’ (144 балла), ‘Mercato’ (143), ‘Fortune’ (142), ‘Golden Harvest’ (142), ‘Ceylon’ (141), ‘Dutch 
Master’ (141), ‘Music Hall’ (140).

Проведено сортоизучение гемерокаллисов с применением комплексной системы сравнитель-
ной оценки. Выявлена высокая степень декоративности и приспособленность к местным условиям у 
7 сортообразцов: ‘Lady Inara’ (144 балла), Golden Dust’ (143), ‘Summer Pride’ (143), ‘Christmas Carol’ 
(142), ‘Dido’ (142), ‘Black Cherry’ (141), ‘Step Forward’ (140).

Сортооценка 11 сортов астильб, выполненная по методике отдела цветоводства ГБС РАН, 
позволила выделить наиболее оригинальные, устойчивые и перспективные культивары в местных 
условиях. В числе отобранных сорта: ‘Walkure’ (144 балла), ‘Bergkristall’ (143), ‘Frida Klapp’ (143), 
‘Gloria Superba’ (142), ‘Rheinland’ (141), ‘Gladstone’ (140).

Изучена успешность интродукции у 15 сортов пиона. Выделены культивары с комплексом деко-
ративных и хозяйственно-ценных признаков, отличающиеся обильным и продолжительным цвете-
нием, устойчивостью к болезням и неблагоприятным климатическим условиям: ‘Princesse Juliana’ 
(146 баллов), ‘Pamyati Gagarina’ (144), ‘M-me de Verneville’ (143), ‘Felix Supreme’ (141), ‘Casablanka’ 
(140), ‘Old Lace’ (138). 

Определены оптимальные условия выращивания сеянцев и черенков ценных древесных и 
кустарниковых интродуцентов, цветочно-декоративных и травянистых растений, в т.ч. включенных 
в Красную книгу Чувашской Республики – 35 видов и сортов.

Разрабатывались приемы ускоренного получения массового посадочного материала 
хозяйственно-ценных сортов роз из групп плетистые, полиантовые, флорибунда. Проведены работы 
по сохранению Банка живых растений и семян редких и исчезающих видов Чувашской республики 
и Российской Федерации. Изучены возможности реинтродукции редких и исчезающих растений 
в естественные природные сообщества. Положительные результаты по реинтродукции семенным 
способом в подготовленные площадки получены для Astragalus glycyphyllos L. (сохранность всхо-
дов – 4,0 %), Coronilla varia L. – (8,0 %), а посадкой сеянцев под лопату для Thymus serpyllum L. и 
Hypericum hirsutum L. 65,0 % и 50,0 % соответственно.

По результатам комплексной оценки успешно прошли испытания в условиях республики 
40 видов, форм и сортов деревьев и кустарников; 61 сорт цветочно-декоративных растений; 20 сортов 
плодово-ягодных культур и 7 видов лекарственных растений. Эти перспективные виды, формы и 
сорта рекомендованы для практического применения в Республике. Посадочный материал реализу-
ется специализированным организациям и населению региона.

Сотрудники участвовали в проведении летней полевой практики, руководили производствен-
ной и преддипломной практикой студентов, проводили учебные занятия и практические работы со 
слушателями спецкурсов ландшафтного дизайна; экскурсии с учащимися школ, гимназий, технику-
мов, студентами ВУЗов, преподавателями биологии, сотрудниками и пациентами Центра социаль-
ной реабилитации детей и пенсионеров; оказывали консультации в области цветоводства, плодовод-
ства, выращивания декоративных деревьев, кустарников и лекарственных растений. Провели респу-
бликанский эколого-туристической квест юных биологов, географов и экологов.

Сотрудники Чебоксарского филиала ГБС РАН провели III Всероссийскую научно-
практическую конференцию с международным участием "Роль ботанических садов и дендропарков 
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в импортозамещении растительной продукции" (23 – 25 марта 2018 г., г. Чебоксары). Опубликованы 
материалы конференции под редакцией Димитриева А.В.

Сотрудники участвовали в работе 9 международных и российских научных конференциях. 
Опубликовали: 2 сборника материалов конференций, методическое пособие, 11 статей в жур-

налах и 40 статей в сборниках.

В Ботаническом саду им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского государ ственного 
университета продолжены работы по реконструкции территории Ботанического сада; разработан 
проект-концепция его функционального зонирования и благоустройства. 

Начаты интродукционные испытания 10 видов дендрофлоры провинции Сычуань (Китай): 
Pinus tabuliformis Carriere, P. yunnanensis Franchet, Cedrus deodara (Roxb.) G. Don. и др.

В условиях закрытого грунта заложен питомник (около 3600 экз.) по выращиванию видов рода 
Rhododendron L. репродукции Ботанического сада ВГУ. 

Заложены культуры Abies nordmanniana (Steven) Spach и Quercus petraea (Matt.) Liebl. репро-
дукции Кавказского заповедника (Республика Адыгея). 

Продолжены исследования интродукционной устойчивости древесных интродуцентов в усло-
виях лесостепного ботанического сада. 

Коллекция и экспозиция природной флоры и растительности Центрального Черноземья попол-
нилась 8 видами; 6 видов привлечены для восстановления утраченных по разным причинам таксо-
нов. Регулярно ведутся фенологические и онтогенетические исследования растений. Заложен новый 
участок размножения видов рода Pulsatilla Mill.

Продолжается реконструкция фондовой оранжереи и формирование генетического разноо-
бразия коллекции тропических и субтропических растений. Введены в культуру новые таксоны: 
Cuphea hyssopifolia Kunth, Solanum quitoense Lam., Gynura aurantiaca (Blume) Sch.Bip. ex DC., 
Eustoma grandifl ora (Raf.) Shinners, Hatiora salicornioides (Haw.) Britton et Rose, Asparagus plumosus 
Baker. Восстановлены ранее утраченные виды: Anthurium andraeanum Linden ex André, Aglaonema 
commutatum Freubii, Spathiphyllum wallisii Regel, Ficus binnendijkii Miq. cv. Alii, Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco.

Начата работа по реконструкции коллекции декоративно-травянистых растений. Заложены 3 
новых ландшафтно-флористических участка. 

Впервые в условиях ботанического сада введены в культуру представители: флоры предго-
рий и высокогорий Анд – Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.Rob., флоры юго-восточной Азии – 
Abelmoschus manihot L., Saxifraga stolonifera Curtis, Senna tora (L.) Roxb.; флоры Южной Африки 
– Dimorphoteca ecklonis DC.

Подведены итоги изучения особенностей структуры и флористического состава искусствен-
ных древесных и кустарниковых насаждений Ботанического сада ВГУ. Определены основные типы 
растительных формаций и ассоциаций, даны их привязки к типам почв и рельефу. Сводная флора 
лесных и лесопарковых культурных фитоценозов включает 254 вида сосудистых растений. 

Разработан проект моделирования зональных, азональных и интразональных растительных 
сообществ в системе ландшафтов ботанического сада Воронежского госуниверситета. Составлена 
картосхема их размещения. 

Разработаны методические рекомендации по проведению энтомо-фитопатологического обсле-
дования и профилактике развития очагов вредителей в насаждениях ботанического сада Воронеж-
ского госуниверситета; методические рекомендации по применению технологии повышения эколо-
гической и биологической устойчивости биоценозов ботанического сада ВГУ. Рекомендованы кон-
кретные виды санитарных, защитных и охранных мероприятий с учетом функционального зониро-
вания ботанического сада. 

Опубликован Делектус (Index Seminum, 2018), насчитывающий 940 таксонов, диаспоры кото-
рых собраны в пределах ботанического сада и в местах экспедиционных исследований. Получены 
304 образцов семян, разослано 310 образцов семян в 65 ботанических садов России и мира. 
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Проведена инвентаризация генетического банка семян ботанического сада ВГУ, который 
содержит 1200 образцов 988 видов высших сосудистых растений из 112 семейств и 427 родов, из 
них 133 видов редких и охраняемых растений региональной и мировой флоры. Среди биоморфоло-
гических групп наиболее представлены многолетние травы – 600 образцов. 

На базе ресурсов семенной лаборатории разработаны проекты образовательных программ: 
"Загадочный мир семян, его полезности и тайны" (для средней школы), "Генетический банк семян 
как основа сохранения биоразнообразия растений" (для высшей школы).

Получены 6 патентов Российской Федерации на изобретения: 1) № 2652391 Способ стимуляции 
роста микроклонов вейгелы цветущей ‘Вариегата’ низкими концентрациями хлорида натрия, дата 
приоритета 26.04.2018 г. (авторы: Землянухина О.А., Калаев В.Н., Воронина В.С., Корнеева О.С.); 
2) № 2659828 Способ использования в качестве регуляторов роста однолетника сальвии блестя-
щей соединений ряда пиримидин-карбоновых кислот, дата приоритета 04.07.2018 г. (авторы: Бара-
нова Т.В., Калаев В.Н., Шихалиев Х.С., Потапов А.Ю.); 3) № 2662650 Способ отбора материнских 
растений Rhododendron ledebourii Pojark., продуцирующих семенное потомство с разным уров-
нем стабильности генетического материала, дата приоритета 26.07.2018 г. (авторы: Баранова Т.В., 
Калаев В.Н., Бурменко Ю.В.); 4) № 2663068 Способ стимуляции роста видов рода Rhododendron L. 
с использованием соединений ряда пиримидин-карбоновых кислот, дата приоритета 01.08.2018 г. 
(авторы: Баранова Т.В., Калаев В.Н., Шихалиев Х.С., Потапов А.Ю.); 5) № 2656393 Способ исполь-
зования в качестве стимуляторов роста для видов рода Rhododendron L. соединений рода пиримидин-
карбоновых кислот, дата приоритета 05.06.2018 г. (авторы: Баранова Т.В., Калаев В.Н., Шиха-
лиев Х.С., Потапов А.Ю.); 6) № 2663062 Способ предпосевной обработки семян редких и релик-
товых растений методом искусственного глубокого промораживания, дата приоритета 01.08.2018 г. 
(авторы: Воронин А.А., Лепешкина Л.А., Клевцова М.А.).

Продолжается сотрудничество между ботаническим садом Воронежского госуниверситета 
и Сычуаньским провинциальным институтом наук о природных ресурсах (провинция Сычуань, 
Китай) по актуальным темам: изучение и контроль инвазионных чужеродных растений: экологиче-
ская реставрация нарушенных земель; культивирование актиноризных растений, сохранение био-
разнообразия растений.

Ботанический сад ВГУ и институт ядерной геологии (провинция Сычуань, Китай) продол-
жают совместные исследования в области фитотоксичности почв и фиторемидиации. На базе лабо-
ратории Ботанического сада заложены ряд опытов с перспективными тест-растениями.

Совместно с сотрудниками факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ разработали 
теоретические и методические подходы ландшафтно-флористического районирования урбанизиро-
ванных территорий, основанное на признаках распространения флористических комплексов. 

Выявлены и изучены эколого-ценотические аспекты фитоинвазий в сообществах ольховых 
лесов Подворонежья. В составе флоры отмечено появление новых чужеродных видов, снижение 
ценотической активности некоторых аборигенных таксонов.

Проведены биоиндикационные исследования флоры и фауны в пределах микрозаповедника 
«Южная байрачная дубрава» в ботаническом саду ВГУ. Получены данные о динамике редких и уяз-
вимых таксонов.

Сотрудники Сада участвовали в межрегиональных и международных экспедициях по изуче-
нию ландшафтов и экологических систем Евразии: национальный парк «Орловское Полесье»; Име-
ретинская низменность; Западного Кавказа (Республика Адыгея), субтропики Восточной Азии и 
Восточный Тибет (провинция Сычуань, Китай). 

В ходе проведенных экспедиций Гербарный фонд ботанического сада (VORB) пополнился 
112 новыми сборами, а в фонд семенной лаборатории поступили 77 образцов. 

Работы по научным темам Сада поддержаны грантами РФФИ и Географического общества.
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Директор ботанического сада Воронин А.А. удостоен премии главы городского округа г. Воро-
нежа в области охраны окружающей среды в 2018 г., за научную деятельность природоохранного 
значения. 

На базе ботанического сада проведены учебные и производственные практики, а также учеб-
ные экскурсии для студентов профильных факультетов ФГБОУ ВО «Воронежского государствен-
ного университета», учащихся кружков «Биология» и «Флора» Дворца творчества детей и молодежи 
г. Воронежа, учащихся 6-8 классов. На базе ботанического сада подготовлена 1 магистерская работа. 
На базе коллекции тропических и субтропических растений разработаны и подготовлены для вне-
дрения 5 учебных экскурсий для школьников 2-5 классов: «Лист», «Особенности строения цветка», 
«Приспособленность тропических растений к условиям внешней среды», «Субтропические плодо-
вые культуры», «Вегетативное размножение тропических и субтропических растений». 

Сотрудники Сада приняли участие в 8 конференциях разного уровня, проходивших в России и 
за рубежом, а также 3-х выставках. 

Сотрудники Сада опубликовали 5 монографий, в том числе сводку «Ботанический сад им. 
Б.М. Козо-Полянского Воронежского госуниверситета и его интродукционные ресурсы в публи-
кациях сотрудников с дополнениями», в которой обобщены материалы о становлении и развитии 
основных направлений деятельности ботанического сада ВГУ (работа включает библиографиче-
ский указатель 1937–2017 гг.), 2 учебных пособия, 10 статей в научных журналах из списка ВАК, 
2 – SCOPUS, 21 статья в научных журналах и изданиях из списка РИНЦ. 

В Ботаническом саду Белгородского государственного национально-исследователь ского 
университета начата закладка сирингария в рамках реализации регионального проекта «Белго-
родская сирень». В настоящее время на территории сирингария высажено 169 сортов (463 расте-
ния). На участке гибридных сеянцев высажено 825 сеянцев для проведения селекционных работ. Из 
лаборатории биотехнологии растений переданы на доращивание в теплицу первые 6 сортов сирени 
(204 растения).

Коллекционный фонд сектора природной флоры НОЦ «Ботанический сад» НИУ БелГУ попол-
нился 56 новыми видами и сортами растений. Коллекция ирисов пополнилась сортом Iris sibirica L. 
‘Rill’.

Коллекционный фонд сектора дендрологии пополнился 47 экземплярами растений (относя-
щихся к 4 семействам, 7 видам, 17 сортам).

Коллекционный фонд сектора культурных и декоративных растений пополнился новыми 
сортами растений: 24 сорта астильбы, 2 сорта вероник, 2 сорта гераней, 3 сорта клематисов, 10 сортов 
пионов, 1 сорт посконника, 8 сортов примулы, 2 сорта рудбекии, 2 сорта фиалок, 1 сорт хризантем, 
4 сорта колокольчиков, 1 сорт физостегии, 1 сорт кореопсиса, 1 сорт вероникаструма, 6 сортов нивя-
ника, 3 сорта лиатриса, 1 сорт вербены, 1 сорт полыни, 1 сорт пижмы, 3 сорт лаванды, 2 сорта неза-
будки, 2 сорта тысячелистника.

Обобщены результаты применения различных подходов к визуализации данных для объяс-
нения скрытых закономерностей распространения чужеродных видов растений (Тохтарь, 2018; 
Tokhtar, 2018). Установлено, что наиболее продвинутыми для анализа больших объемов метадан-
ных являются методы многомерной статистики. 

В рамках научной темы «Изучение видового и сортового биоразнообразия на юго-западе Сред-
нерусской возвышенности» проведено флористическое обследование различных локалитетов на 
территории Белгородской области. Продолжено изучение инвазионной фракции флоры и сегеталь-
ной флоры юго-запада Среднерусской возвышенности. Впервые выполнен полный критический 
анализ современного состояния и особенностей формирования инвазионного компонента флоры 
юго-запада Среднерусской возвышенности. Составлен аннотированный конспект инвазионных 
видов юго-запада Среднерусской возвышенности, включающий 84 вида растений. Установлено, что 
инвазионный компонент флоры юго-запада Среднерусской возвышенности включает 29 семейств, 
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70 родов и 84 вида. На долю Magnoliopsida приходится – 26 семейств, 62 рода, 75 видов. На долю 
Liliopsida – 3 семейства, 8 родов и 9 видов.

Впервые для региона приведены новые адвентивные виды: Amaranthus graecizans L, Amelanchier 
spicata (Lam.) C. Koch, Chenopodium betaceum Andrz., Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal, Melampyrum 
polonicum (Beauv.) Soo. 

Критический анализ литературных, гербарных и собственных данных позволил выявить изме-
нения инвазионного компонента флоры, которые произошли за 170-летний период. Они выража-
ются в увеличении количества представителей семейств Asteraceae (на 18 %) и Rosaceae (на 12 %); 
деревьев (на 17,9 %), кустарников (на 16,7 %), эумезофитов (на 46,5 %), европейских (на 27,4 %) и 
североамериканских (на 15,4 %) видов за счет почти двукратного уменьшения однолетних видов 
(на 29,2 %); ксеромезофитов (на 44,1 %) и азиатских видов (на 38,1 %). По скорости натурализации 
чужеродных растений в регионе за этот период выделено три группы инвазионных видов. К наибо-
лее быстро натурализовавшимся видам, которые были сразу занесены в природные экотопы и оста-
лись в них, относятся: Acer negundo, Acorus calamus, Arrhenatherum elatius, Bidens frondosa, Cerasus 
vulgaris, Caragana arborescens, Echinocystis lobata и др. 

Факторный и кластерный анализы распространения чужеродных растений, колонизирую-
щих различные типы экотопов юго-запада Среднерусской возвышенности, позволил выделить три 
группы видов, избирательно распространившихся в степные, лесные и антропогенные местообита-
ния. Большинство видов (85,7 %) относятся к моно- или олигохорам, которые распространяются в 
регионе одним или несколькими основными путями.

Проведено исследование 83 флорокомплекса сегетальной флоры агрофитоценозов региона, 
которые формируются в пределах полей разных культур на юго-западе Среднерусской возвышен-
ности. Изучены растительные сообщества в модельных экотопах 20 административных районов. 
Составлен предварительный список видов (290 единиц), встречающихся в пределах агрофитоце-
нозов Белгородской области. Подготовлен прототип базы данных «Сорные растения юго-запада 
Среднерусской возвышенности». Найдены новые местонахождения редких видов флоры региона: 
Astragalus dasyanthus Pall., Inula ensifolia L., Ptelea trifoliate L., Consolida orientalis (J. Gay) Schrod.

Продолжены исследования сообществ патогенных трутовых грибов (ПТГ) на дубе черешчатом 
в биоценозах дубрав Белгородской области. Некоторые итоги работы опубликованы в монографии 
"Состав и строение общностей патогенных трутовых грибов (ПТГ) на дубе. – Beau Bassin: Lambert 
Academic Publishing" (Дунаев А.В., 2018).

В лаборатории биотехнологии растений НОЦ “Ботанический сад НИУ "БелГУ" получены пер-
вые результаты исследований по изучению влияния светодиодных облучателей с различным спек-
тром освещения на ризогенез микрочеренков декоративных культур (Muratova, Subbotina, Tokhtar et 
al., 2018). Показано, что на этапе укоренения все изучаемые варианты спектров светодиодных облу-
чателей активизировали процесс ризогенеза декоративных культур. 

Проведены исследования по содержанию каротиноидов в зерне новых районированных гибри-
дов кукурузы, созданных в ФГБНУ "Белгородский ФАНЦ РАН". По сравнению с местным стандарт-
ным гибридом и набором известных гибридов иностранной селекции, распространённых в Белго-
родской области, выделен гибрид – ‘Достойный СВ’ с наибольшим количественным содержанием 
каротиноидов (19,8 мг/кг) в зерне.

Исследование реологических свойств зерна озимой мягкой пшеницы в потомстве от гибриди-
зации с амилопектиновым сортом ‘Софийка’ показало, что погодные условия текущего года способ-
ствовали дифференциации образцов по реологическим свойствам, связанным с углеводным соста-
вом семени. 

Сотрудниками НОЦ "Ботанический сад" НИУ БелГУ разработаны курсы лекций для препода-
вателей, студентов и школьников: "Занимательная ботаника в ботаническом саду", "Растения – зеле-
ные друзья человека". 

Подготовлены и проведены мастер-классы для учащихся техникумов Белгородской обла-
сти "Основы правильной и эффективной обрезки плодовых деревьев", для населения: "Ирисовая 
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радуга", "Лечебная травница Ивана Купалы", "Фитотерапия сахарного диабета", "Составление и 
приготовление чайных напитков", семинары: "Ассортимент плодово-ягодных культур, рекомендуе-
мый для выращивания в условиях Белгородской области", "Защита сада от болезней и вредителей", 
"Цветущий май", спецкурсы: "Озеленение и благоустройство муниципальных территорий и сель-
ских поселений", "Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн", практические занятия по 
фармакогнозии для студентов Института фармации, химии и биологии НИУ "БелГУ".

Сотрудники опубликовали 1 монографию, 15 печатных работ, в том числе в изданиях, рекомен-
дованных ВАК и международных журналах.

В фонды Гербария Ботанического сада Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского ННГУ (NNSU) инсерировано около 800 образцов растений различных так-
сонов. В т.ч. сборы сосудистых растений из различных районов Нижегородской области: Арзамас-
ский, Богородский, Борский, Володарский, г.о. Дзержинск, Воскресенский, Гагинский, Дальнекон-
стантиновский, Кстовский, Лысковский; Павловский; Тоншаевский, Кулебакский р-н; Семеновский; 
г. Нижний Новгород. Сборы мохообразных с территории Нижегородской и Кировской обл. Посту-
пили новые сборы из различных районов Нижегородской области: Борский, Воротынский, Городец-
кий, Кстовский, Тоншаевский районы, Шарьинский р-н Костромской обл.; из заповедника «Нур-
гуш» Кировской обл

Продолжено исследование флоры и растительности городов Н. Новгорода и Дзержинска и 
области (4 районов в прошедшем сезоне: Богородский, Борский, Кстовский, Семёновский), изуча-
ются процессы натурализации культурных растений, проводится инвентаризация флоры, матери-
алов для пересоставления сводок «Флора Н. Новгорода» и «Черная книга флоры Нижегородской 
области».

Травянистых сосудистых споровых и цветковых растений открытого грунта (дикорастущих и 
культивируемых) на территории Ботанического сада насчитывается 1497 таксонов (на 21 больше, 
чем в прошлом сезоне, не смотря на значительные выпады в результате демонтирования части аль-
пинария «АН» и застаревания участка систематики «СУ») из 93 семейств по системе APG IV (на 
4 больше, чем в прошлом сезоне). Выделена территория под новый систематический участок на 
344 наименования растений (72 семейства), проведено его выравнивание, налажено водоснабжение, 
начата высадка растений в контейнеры (высажено 75), пока без установки их на участок. Продолжа-
ется формирование коллекции орхидных, в настоящее время коллекция насчитывает около 100 видов, 
форм и сортов. В связи с положением природных ареалов значительного числа видов в субтропиче-
ских областях, далеко не все виды представляется возможным культивировать в открытом грунте в 
условиях Ботанического сада ИББМ ННГУ, особенно это касается Китайских и Средиземноморско-
Кавказских видов. Для их зимнего содержания построена холодная оранжерея (в зимнее время тем-
пература 5–8 °C). В летний период они содержатся на улице вместе со всеми растениями.

Дендрологическая коллекция насчитывает 1490 наименований (что на 40 таксонов больше, 
чем в прошлом сезоне, не смотря на выпады ряда таксонов по различным причинам) 59 семей-
ства (на 2 меньше, чем в прошлом сезоне). Всего на постоянные экспозиции высажено 107 культи-
варов древесных растений, многие из них новые для коллекции. Продолжает формироваться кол-
лекция вересковых открытого грунта, в настоящий момент она включает 22 рода, 111 видов (из 
63 них рододендроны), 60 сортов и форм, 65 гибридов свободного опыления и гибридов нашей 
селекции, сеянцы 33 сортов рододендронов. Началась высадка рододендронов на новую экспозицию 
«Сад рододендронов», высажено 20 образцов, в основном наши гибриды. Подготовлен новый уча-
сток для карликовых вересковых. Коллекция вересковых пополнилась 11 новыми видами, 5 новыми 
сортами, 7 формамии и сеянцами 13 сортов. Продолжает формироваться коллекция вересковых, в 
настоящий момент она включает 27 родов, 119 видов (из 63 них рододендроны), 68 сортов и форм, 
54 гибрида свободного опыления и гибридов нашей селекции. Коллекция вересковых пополнилась 
тремя родами: Chimaphila, Cassiope, Vaccinium x Oxycoccus, 6 новыми видами, 3 новыми сортами и 
сеянцами 4-х сортов. Коллекция роз насчитывает 119 сортов (на 12 больше, чем в прошлом сезоне) 



88

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

из 18 групп. Коллекция пополнилась 14 новыми сортами. Наибольшее количество сортов отно-
сится к группам: Modern Shrub, Floribunda, Hybrid Rugosa и English Rose Austin. Для новой экспо-
зиции магнолий получено ещё 5 образцов семян 5-и видов магнолий и 5 образцов, 5 видов полу-
чены  в виде живых растений. Сейчас в коллекции в открытом грунте 11 видов: Magnolia kobus, 
M. × kewensis, M. × loebneri, M. obovata, M. offi cinalis, M. salicifolia, M. siboldii, M. stellata, M. × 
soulangeana, M. tripetala, M. virginiana. Для пополнения коллекции сирени привезено 7 новых сортов 
в виде саженцев и 22 новых сорта в виде черенков, из них укоренились 13 сортов.

Коллекции плодово-ягодных не изменилась, насчитывает 63 сорта.
Коллекция растений закрытого грунта количественно не изменилась и насчитывает около 

2000 видов и сортов растений. Поступают растения, выращенными in vitro в условиях лаборатории 
микроклонального размножения.

Продолжено формирование электронных БД «Коллекция растений Ботанического сада ННГУ», 
«Инвентарная книга Ботанического сада ННГУ», «Обменный фонд Ботанического сада ННГУ»

Принято участие в экспедиции, организованной с.н.с. ИБВВ РАН к.б.н. Е.А. Беляковым в 
период 2–8 сентября 2018 г. Целью экспедиции явилось изучение флору реликтовых озёр – мест 
произрастания реликта Sparganium gramineum, а также других видов, занесенных в Красную книгу 
Нижегородской области. В ходе экспедиции были обследованы озера Воротынского района (Боль-
шое Плотово, Малое Плотово, Красное, Рябиновское, Безрыбное, Кузьмияр), а также озера Пыр-
ское и Боровское (Балахнинский р-н), Светлое (Володарский р-н). Были подтверждены многие, ука-
занные ранее, места произрастания редких и охраняемых видов, а также найдены новые. Собран 
обширный гербарный материал, поступивший в фонд гербария ННГУ (NNSU).

Изучено распространение видов сосудистых растений Красной книги Нижегородской области 
по территории Нижнего Новгорода.

Коллекционные фонды Ботанического сада пополняются растениями редких видов, выращен-
ными in vitro в условиях лаборатории микроклонального размножения растений. Поддерживается 
банк протокормов орхидных Нижегородской области. Проводится работа по определению жизне-
способности семян Орхидных после криообработки при различных температурных условиях.

25–28 мая 2018 года на базе биологической станции Ботанического сада ИББМ организована и 
проведена XI Международная конференция «Охрана и культивирование орхидей». Материалы кон-
ференции освещают вопросы изучения разнообразия орхидных и проблемы их размножения и куль-
тивирования, репродуктивной и популяционная биология орхидных и проблемы охраны их популя-
ций, а также консортивным связям орхидных с насекомыми. В конференции очно и заочно приняло 
участие 80 человек из Росии (Москва, Санкт-Петербург, Нижний  Новгород, Владивосток, Вологда, 
Казань, Краснодар, Екатеринбург, Пермь, Сибай, Симферополь, Сочи, Сыктывкар, Тверь, Томск, 
Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль), Беларуси (Минск), Украины (Киев), Польши (Слупск).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

В Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Кома рова РАН 
продолжено изучение исторических материалов и архивных документов. В   результате обработки 
данных написан ряд статей по истории создания и развития коллекций по отдельным семействам и 
родам, а также по особенностям выращивания отдельных видов Ботанического сада Петра Великого 
БИН РАН. При анализе данных каталогов Ботанического сада за 200-летний период 1816–2017 гг. 
было выявлено, что в них зарегистрировано 8 видов р. Magnolia. Из исторических документов досто-
верно известно о попытках культивирования в открытом грунте 12 видов. В современной коллекции 
представлено 9 видов этого рода. Определена зимостойкость и жизненная форма видов. Наиболее 
зимостойкими оказались 2 вида: Magnolia acuminata и M. sieboldii. Ещё 3 вида (M. kobus, M. obovata, 
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M. offi cinalis) относительно зимостойки – они обмерзают редко, лишь единичные особи в отдельные 
годы. 5 видов имеют жизненную форму дерево, M. stellata – кустарник, остальные виды представ-
лены и деревьями и кустарниками. 

Сравнительный анализ данных по родам сем. Lamiaceae, выращиваемых в питомнике полез-
ных растений в течение 317 лет показал, что в интродукционный эксперимент было вовлечено 
17,2 % родов от общего их количества в семействе. В настоящее время семейство Lamiaceae (Яснот-
ковые) включает 244 рода и 7900 видов (The Plant List). В результате исторического анализа уста-
новлено, что представители наибольшего количества (60 %) родов (от общего количества испытан-
ных родов) выращиваются с XVIII века, в XIX добавилось 6 родов, в XX веке – еще 11, а в XXI  веке 
– 1. Выявлено, что интродукционные испытания проходили 161 вид из 42 родов, включенных в сем. 
Lamiaceae. Определены жизненные формы и группы по длительности  интродукционного экспери-
мента (4). Самой многочисленной (40 %) по количеству родов является первая (испытывались расте-
ния менее 10 лет). По географическому распространению – менее 10 % от общего количества прихо-
дятся на виды Северной Америки. Дана оценка биологической устойчивости культивируемых видов 
этого семейства. 60 % видов растений, выращиваемых в питомнике можно отнести  к группам  высо-
коустойчивым и устойчивым (Betonica offi cinalis L., Mentha longifolia (L.) Huds. и др.). В результате 
длительного интродукционного эксперимента созданы родовые комплексы (Agastache, Monarda, 
Nepeta, и др.). Обработка многолетних материалов по росту и развитию позволила установить, что 
в связи изменением климатических условий в сторону потепления (за последние 30 лет)  повыша-
ются адаптационные возможности некоторых растений, например, как Lavandula angustifolia Mill. и 
Salvia offi cinalis L. 

Коллекция лекарственных растений (538 таксонов) является ровесницей Ботанического сада 
Петра Великого БИН РАН. Её возраст насчитывает более 300 лет. История ее развития пережила 
немало взлетов и падений. В её составе растения научной медицины различных стран (немногим 
более 56 %), растения, используемые в гомеопатии (около 21 %), в традиционной (12 %) и народной 
медицине (11 %). Большинство из них являются многолетними травянистыми  растениями (свыше 
90 %). В настоящее время в коллекции насчитывается 167 видов растений, история выращивания 
которых начинается с XVIII века. Установлено, что 76 % лекарственных растений обладают высо-
кой интродукционной устойчивостью. Накопленные многолетние данные по особенностям разви-
тия и интродукции Gentiana lutea L. позволили рекомендовать ее для введения в культуру на Северо-
Западе России. Оценка и анализ длительности выращивания лекарственных видов показал, что мно-
гие травянистые многолетники и кустарники могут успешно выращиваться в течение 60 лет и более, 
сохраняя способность образовывать жизнеспособные семена. Созданы родовые комплексы: Paeonia 
(12 видов), Polygonum (10), Rhodiola (9), Salvia (8) и др. Продолжительный интродукционный экспе-
римент позволил изучать особенности морфологии, роста и развития разных видов, выделять био-
логически активные вещества и проводить их скриниг. Такие работы способствуют выявлению при-
знаков, имеющих значимость для таксономии разного уровня лекарственных растений. Дана оценка 
коллекции как учебно-просветительской базы. 

Продолжено подведение основных итогов по истории интродукции отдельных родов Парка – 
дендрария. В коллекции Ботанического сада Петра Великого в Санкт-Петербурге культивируется 14 
таксонов тиса (Taxus L.), относящихся к 5 видам, представленных 48 экземплярами. T. baccata L. и 
7 форм и сортов. Наиболее старые из них достигли возраста 90 лет (T. baccata) – 77 лет (T. cuspidata 
Siebold et Zucc.). Самые крупные деревья относятся к T. cuspidata как по высоте – 8,0 м, так и по диа-
метру ствола – 25 см. Этот вид наиболее зимостоек. В последние 25 лет ежегодный прирост значи-
тельный (7–17 см), для выращиваемых видов тиса в Саду. В настоящее время T. brevifolia, T. x media 
и T. cuspidata превзошли свои размеры, которые отмечались ранее для них в Санкт-Петербурге. 
T. cuspidata образует самосев и выращивается из семян местной репродукции. Все тисы можно 
размножать вегетативно – черенкованием. В современных условиях потепления климата имеются 
резервы, как для повторной, так и для первичной интродукции. В результате проведенной работы 
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для первичных интродукционных испытаний рекомендовано 4 вида тиса из Восточной Азии: 
T. chinensis (Pilg.) Rehder, T. contorta Griff., T. mairei (Lemee et Lev. S.Y. Huet T.S. Lui, T. wallichiana 
Zucc. Актуально более широкое внедрение испытанных видов и форм тиса в озеленение и лесопар-
ковое хозяйство. 

Сотрудниками отдела продолжена вахта памяти коллег-ученых, которые оставили значитель-
ный след в истории Ботанического сада. Проведена акция памяти летом 2018 силами сотрудников 
(А.Н. Синцов, Г.А. Фирсов, А.А. Логинова) Ботанического Сада Петра Великого с выездом на Люте-
ранское и Армянское кладбища, и посадкой растений на могилах бывших директоров Император-
ского Санкт-Петербургского Ботанического сада Рудольфа Эрнестовича Траутфеттера и Эдуарда 
Людвиговича Регеля, а также директора Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Армена 
Леоновича Тахтаджяна. Весной 2018 года в Ротонде на территории Сада открыта галерея портретов 
директоров Ботанического сада Петра Великого от создания сада (1714 г.) до наших дней.

Опубликовано третье иллюстрированное издание из серии «Коллекция древесных растений 
Парка-дендрария Ботанического сада Петра Великого БИН РАН». Это «Рябины Ботанического сада 
Петра Великого БИН РАН», посвященное представителям р. Sorbus, выращиваемым в настоящее 
время в Ботаническом саду. В нем представлена история интродукции видов и освещены трудности 
систематики этого рода. Приведены краткие описания 45 таксонов, их декоративных качеств, осо-
бенностей биологии и агротехники. Отдельно указаны виды, введённые в культуру Ботаническим 
садом Петра Великого. На картах схемах обозначены места размещения в Парке-Дендрарии культи-
вируемых видов.

Подготовлено и сдано в печать второе издание «Хвойные в Санкт-Петербурге», переработан-
ное и существенно дополненное. Книга состоит из двух частей. В первой – приведена краткая исто-
рия интродукции хвойных в Санкт-Петербурге и даны практические рекомендации по культиви-
рованию различных таксонов хвойных, а также использованию их в ландшафтных работах и деко-
ративном садоводстве в Санкт-Петербурге и прилегающих областях (Ленинградской, Псковской и 
Новгородской). Во второй – приводятся оригинальные сведения по морфологии 240 таксонов хвой-
ных растений, успешно прошедших интродукционные испытания в условиях Санкт-Петербурга. 
В конспекте указаны латинское и русское названия таксона, в отдельных случаях дана краткая сино-
нимика. В это издание включены оригинальные ключи, построенные преимущественно на вегета-
тивных признаках для определения семейств, родов и видов. Это особенно важно учитывать, так 
как в парках и садах Северо-Запада России большинство хвойных находится в вегетативном состо-
янии. Книга хорошо иллюстрирована фотографиями и рисунками.

Ботанический сад Петра Великого БИН РАН, расположенный в одном из центральных райо-
нов города, имеет уникальный комплекс оранжерей с 19 века, площадью более 1 га, богатые коллек-
ции открытого грунта и оранжерей, Сад является учебной базой для многих Вузов нашего города 
и других городов. Большое количество посетителей (свыше 300 000) ежегодно посещают его. Вот 
комплекс этих факторов и определяет стратегию развития Ботанического сада Петра Великого БИН 
РАН [10].

Принципы комплектования коллекций в открытом грунте и оранжереях едины. Особое вни-
мание уделяется учету и проверке определений растений. Проведенный анализ коллекции спо-
ровых растений, культивируемых в оранжереях Ботанического сада показал, что она формирова-
лась по тем же принципам, что и остальные коллекции. В оранжереях представлено систематиче-
ское разнообразие споровых растений. В настоящее время эта коллекция включает 653 таксонов 
(528 видов и 80 сортов). Выращиваются и редкие споровые растения, включенные в список МСОП  
р. Angiopteris (8 видов), Cyathea arborea, Сybotium barometz, Drynaria bonii, Davallia denticulate. 
Филогенетический принцип проявляется в демонстрации примитивных групп споровых растений: 
Psilotum, Huperzia, Equisetum и др. Эколого-географический принцип отражается в наличии пред-
ставителей споровых растений почти всех флористических областей Земного шара. В разнообра-
зии жизненных форм этой коллекции (древесные, виды, эпифиты, лианы, водные формы споровых 
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и др.) просматривается морфологический принцип. Размещение споровых в оранжерейном ком-
плексе проведено с учетом эстетического, учебно-методического принципов. Таксономия споровых 
растений приведена в соответствии с последней новой классификации сосудистых споровых. Про-
ведено сравнение данных современной коллекции со сведениями десятилетней давности. Выявлен 
значительный рост родового и видового разнообразия. 

Семейство Bromeliaceae включает более 3300 видов, распространенные в основном на Аме-
риканском континенте. Большинство видов являются эпифитами. Группа наземных представителей 
этого семейства включает 9 основных родов (Ananas, Pitcarnia, Cryptanthus, Bromelia и др.), выращи-
ваемых в оранжерейной коллекции БИН РАН. Дана их краткая характеристика: общее число видов, 
число видов в коллекционном фонде оранжерей, отмечен охранный статус и полезное использова-
ние. Наибольшим числом таксонов представлены следующие роды: Cryptanthus (23) и Pitcarnia (14).

В результате географического анализа коллекции суккулентов установлено, что наиболее 
полно представлены растения Американского континента: Северной, Центральной и Южной Аме-
рики (148 родов сем. Cactaceae и многочисленные представители сем. Crassulaceae). Широко отра-
жены растения-эндемики (семейств Dideraceae, Aizoaceae, Asclepiadaceae и др.) засушливых регио-
нов Африки, Мадагаскара и Канарских островов. В коллекции Сада представлены интересные сук-
куленты Юго-Восточной Азии: Euphorbia neriifolia (Южная Индия), Phyllanthus mirabilis (Таиланд) 
и др.

С 80-ых годов прошлого века проводятся постоянные наблюдения за ростом и развитием дре-
весных растений Ботанического сада Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН в Санкт-Петербурге. Анализ полученных материалов позволяет оценивать уровни адаптиро-
ванности древесных растений и уточнить их таксономическую принадлежность. Продолжено опи-
сание новых для науки форм и гибридов древесных растений. Дано описание 4-х новых форм у 
видов родов: Acer, Crataegus и Malus, а также 2-х гибридов для родов Betula и Lonicera, культиви-
руемых в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге. Указана информация о происхо-
ждении растений, приведены латинские диагнозы, указаны типовые образцы и места их хранения.

Формы: 1. Acer mayrii Schwer. f. pyramidale V.V. Byaltet Firsov forma nova. Вид испытыва-
ется повторно. A. mayrii выращен из семян, собранных на Сахалине в 2004 г. В 2013 году образец 
высажен в Парк-Дендрарий. Отобранная форма интересна вверх направленными побегами, узкой, 
густой и компактной кроной. Она находится в вегетативном состоянии. По зимостойкости не отли-
чается от других образцов этого вида. 2. Acer platanoides L. f. atropurpureo-viridis V.V. Byalt et Firsov 
forma nova. Эта форма выявлена у самосевного экземпляра A. рlatanoides. Она обладает двуцвет-
ными листьями, верхняя сторона пластинки пурпурная, нижняя оливково-зеленая. По сравнению 
с широко известным культиваром A. platanoides cv Royal Red этот образец устойчив к мучнистой 
росе и период вегетации довольно длительный. 3. Crataegus nigra Waldst. et Kit. f. arcuato-pendula 
V.V. Byaltet Firsov forma nova. Вид испытывался в течение 45 лет. У образца ствол искривленный, 
форма кроны зонтиковидная, образующая «шатер», с плакучими побегами, почти до самой почвы. 
Ежегодный прирост у побегов небольшой (5-10 см). По высоте прирост не увеличивался за послед-
ние годы (6 лет). Отличается поздним окончанием вегетации, обильным плодоношением и позд-
ними сроками созревания плодов по сравнению с другими видами. 4. Malus praecox (Pall.) Borkh. 
f. pyramidale V.V. Byalt et Firsov forma nova. Этот вид испытывается с 1998 г. Семена привезены из 
естественного местообитания в Волгоградской области. В 2011 году молодые растения высажены в 
парк. Отобранная форма имеет крону узкую, пирамидальной формы, ветви направлены вверх почти 
параллельно стволу. Первое цветение и плодоношение отмечалось в возрасте 19 лет (2017 г.).

Гибриды: 1. Betula x zamjatninii V.V. Byaltet Firsov (Betula ermanii Cham. x B. pendula Roth). 
Образец представляет собой дерево с 3-мя стволами, по своей розоватой коре сильно отслаиваю-
щейся коре и общему габитусу оно похоже на Betula ermanii, однако у него узкие, длинные, свиса-
ющие сережки, а по плодам, семенам, и также по жилкованию листьев более близок к B. pendula. 
По зимостойкости не отличается от других видов р. Betula. 2. Lonicera x zaitzevii V.V. Byalt, A. Byaltet 
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Firsov hybrida nova (Lonicera demissa Rehd. x L. xylosteum L.) Aschers. et Graebn. Растения отобраны 
из сеянцев (2009), выращенных из семян местной репродукции Lonicera demissa. Часть сеянцев 
имела признаки вида Lonicera demissa, другая часть была ближе по признакам к L. xylosteum. Ото-
бранные экземпляры имеют более крупные листья и промежуточные морфологические признаки 
(Работа проведена совместно с сотрудником отдела Гербарий).

На древесных растениях Парка-Дендрария выявлен базидиальный дереворазрушающий гриб 
Lentinellus vulpinus, который относится к числу редко встречающихся видов. Наличие подходящего 
субстрата, свободной от коры древесины вяза гладкого, явилось важным условием для развития 
гриба в условиях Ботанического сада БИН РАН и способствовало прохождению им полного цикла 
развития. Одним из факторов патогенеза древесно-кустарниковых пород Парков, дендрариев и ден-
дропитомников является взаимодействие с аборигенной микобиотой – патогенными видами, нано-
сящими большой вред побегам текущего года и листьям, а также ксилосапротрофами, вызываю-
щими хронические стволовые гнили. В Парке-Дендрарии Ботанического сада Петра Великого выяв-
лено 17 видов базидиомицетов – возбудителей хронических гнилей у деревьев парка.. (Работы про-
ведены совместно с коллегами лаборатории микологии).

Работы по защите растений в открытом грунте приобрели особое значение. Полученные 
результаты опубликованы в ряде статей. Продолжались дальнейшие работы по оптимизации био-
логических методов защиты коллекционных растений. В субтропических оранжереях Ботаниче-
ского сада проведено тестирование водной эмульсии масла НИМ, содержащее в качестве активного 
компонента азадирахнин, против оранжерейной белокрылки. Биологическая эффективность препа-
рата на 7-10 сутки после обработки находилась в диапазоне 55-70 %. Защитный эффект позволяет 
использовать масло НИМ в сочетании с выпусками энтомофагов, что позволяет обеспечивать эколо-
гически безопасные способы борьбы с белокрылкой.

Проводилась апробация использования касторового и кунжутного масел против нематод, муч-
ных червецов и белокрылки. Получены положительные результаты. Работа будет продолжена. Про-
должаются экспериментальное изучение по использованию биопрепарата «Стернифаг». Он вно-
сился под пораженные фитофторой (Phytophthora cinnamomi) рододендроны, находящиеся в Парке 
–Дендрарии, чтобы затормозить развитие патогена. 

В технологический процесс защиты в оранжереях и открытом грунте включен Немабакт для 
борьбы с почвообитающими вредителями (мухи, соки, долгоносик, калифорнийский трипc). Исполь-
зование против галловых  и цистообразующих нематод Немабакта (хищных нематод), а также  гор-
чицы, масла Tagetеs minuta, антигельминтных средств показало, что эти средства задерживают раз-
витие нематод. Большие трудности возникают в борьбе с карантинным вредителем калифорний-
ским (западным цветочным) трипсом. Применение против него Биоверта, Боверина и Вертицил-
лина выявило, что численность этого вредителя снижается незначительно. Использование этих же 
препаратов против оранжерейной белокрылки показало хорошую их эффективность (гибель вре-
дителя достигала 80 %). Для снижения пестицидной нагрузки в оранжереях Ботанического сада 
Петра Великого использовались энтопатогенные грибы рода Lecanicillium для борьбы с калифор-
нийским трипсом и оранжерейной белокрылкой. Для защиты от калифорнийского трипcа были ото-
браны штаммы V1 21 Lecanicillium muscarium и штамм Bb17 Beauveria bassiana. Уже на 7-ые сутки 
смертность вредителя составила 80 %, на 10-ые- 90 %. Против оранжерейной белокрылки исполь-
зовали споровые суспензии штаммов V1 21 и Г-033 ВИЗРа. Гибель белокрылки на 7-ые и 10-ые 
сутки составила 79-93 % соответственно. Проведена оценка эффективности 2-х видов симбиотиче-
ских бактерий Xenorhab dusnematophilus – симбионт нематод вида Steinernema carpocapsae  штамм 
"Agriotos" и  Xenorhab dubovienii – симбионт нематод S. feltiae штамм SRP18-91 против ряда вре-
дителей – насекомых в оранжереях Ботанического саде Петра Великого. В ходе испытаний против 
различных видов насекомых: паутинного клеща (Tetranychus urticae), оранжерейной белокрылки 
(Trialeurodes vaporariorum), щетинистого мучнистого червеца (Pseudococcus longispinus) и калифор-
нийского (западного цветочного) трипса (Frankliniella occidentalis) биологическая эффективность 
симбиотических бактерий составляла от 45 до 92 %. 
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Ботанический сад Петра Великого БИН РАН, имея статус ООПТ категории «Ботанические 
сады и дендрологические парки», становится все более популярным туристическим объектом Санкт-
Петербурга. В целях сохранения коллекционного фонда  Сада создана специальная служба государ-
ственного надзора в области охраны и использования ООПТ Ботанического сада Петра Великого  из 
числа сотрудников института в количестве 12 чел. – государственные инспектора, имеющие фор-
менную  одежду со знаками отличия и различия, специальные удостоверения, с правом составлять 
протоколы об административных нарушениях.

За отчетный год пополнение коллекционного фонда Ботанического сада Петра Великого осу-
ществлялось традиционными способами:

1. Получение и обмен живым растительным материалом с ботаническими садами, дендрари-
ями и другими учреждениями ботанического профиля, а также за счет дарения коллегами-биологами 
и частными лицами. 

2. Получение семян, заказанных по «Перечням семян, предлагаемых в обмен …».
3. Сборы растений и семян в местах естественного произрастания во время поездок сотруд-

ников на конференции, выезды в экспедиции: Северный Кавказ (Дагестан), Ленинградская область, 
Китай, Япония и др.).

4. Приобретение растений только за счёт внебюджетных средств Ботанического сада.
В отчетный период из разводочной оранжереи передано в коллекционный фонд оранжерей 

154 таксона растений, представленных 273 экземплярами. Все номенклатурные изменения сразу 
заносятся в базу данных оранжерей. Коллекция 17-й оранжереи пополнилась следующими видами: 
Ravenala madagascariensis, Hyphaene thebaica, Copernicia glabrescens (эндемик Кубы), Ravenea 
xerophila (эндемик Мадагаскара). Очень жаркие условия в летний период способствовали цветению 
и спороношению многих видов, привезенных из экспедиций. Это позволило определить их видо-
вую принадлежность. Всего определено 42 вида (31 из них папоротники). Среди наиболее интерес-
ных: Anthurium lancea Sodiro (Эквадор), Polyalthia laterifl ora (Blume) Kurz. (Annonaceae, Вьетнам, 
1988 год), Acer fabri Hance (Китай), Mussaenda parvifl ora Miq. (Япония). Значительно обогатилась 
и коллекция сем. Orchidaceae только в этом году поступило из Вьетнами и Лаоса около 80 видов: 
Maleola luungii, Calanthe ceciliae, Biermania canhii и др. Многие виды орхидных, привезенные в 
предыдущие годы в 2018, зацвели: Erialasi petala, Herpisma longicaulis, Bulbophyllum pteroglossum, 
Liparis rodochila, Sarcoglifi s mirabilis, Paphiopedilum willosum и др. 

В 2018 году в коллекцию суккулентов поступило около 70 образцов растений (сеянцы, черенки, 
взрослые растения) из разных источников. Полученные растения представляют большой интерес 
для коллекции, так как являются редкими в коллекциях Садов и мало распространенными в куль-
туре. Среди них ценные и чрезвычайно редкие представители сем. Asclepiadaceae: Pseudolithos 
miguirtinus, Trichocaulon cactiforme и др., а также растения из природы ЮАР – Conophytum minusculum, 
Conophytum pageae (Aizoaceae), Euphorbia caput-medusae (Euphorbiaceae). Подготовлены к пере-
даче в коллекционный фонд суккулентов 14 новых видов. Среди них чрезвычайно редкие каудек-
совидные растения из природы о. Мадагаскар: Euphorbia itremensis (Euphorbiaceae), Pachypodium 
eburneum, Pachypodium enigmaticum, sp. nova! (Apocinaceae). Коллекция представлена 2234 так-
сонами (1917 видами, разновидностями и культиварами), из них 1157 таксонов – сем. Cactaceae. 
Все растения, относятся к 313 родам (из них – 148 родов принадлежат к семейству Cactaceae). 
За отчетный год по разным причинам (от вредителей, грибных и бактериальных инфекций, цветения 
монокарпиков и др.) погибли 34 растения, из них полностью выпали 12 видов: Pleiospilos simulansi, 
Lampranthus spectabilis, Pepermia hutchinsonii и др.

Коллекция «Многолетних травянистых растений класса Однодольных» пополнилась 37 таксо-
нами класса Однодольных (среди них Allium crenulatum, Asparagus maritimus, Carex muskingumensis, 
Iris aphylla, Luzula nivea и др.) и 34 таксонами класса Двудольных (Dicentra cucullaria, Gymnospermium 
altaicum, Meconopsis bayleyi и др.). Выпало из коллекции 25 таксонов. 

Коллекция полезных растений пополнилась 21 образцом, среди них наиболее интересные: 
Melittis melissophyllum, Asarum canadense, Atropa bella-domnna, Glaucium fl avum, Fragaria viridis 
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и др. Выпад составил 37 образцов, среди них виды родов: Nepeta, Primula, Echinacea и др., (причины 
разные – теплые зимы, малолетники, избыток влаги и др.). Более 280 образцов семян собрано для 
№ 156 «Перечень семян….»

Коллекция травянистых многолетних растений увеличилась на 3 рода, 7 таксонов и 20 образцов: 
Arisaema candidissimum, A. franchetianum, Asparagus tenuifolius, Gentiana acaulis, Linum austriacum, 
Viola mandshurica и др. Выпад составил – 14 таксонов (по разным причинам: не представляющие 
интерес для коллекции, съеденные мышами, несоответствие климатических условий для выращива-
ния). Продолжается пополнение коллекций родов: Gentiana, Primula, Pulsatilla, Arisaema, Cyclamen 
новыми видами и сортами. Собрано для «Перечень семян ...» более 114 образцов семян коллекцион-
ных растений, 14 образцов спор дикорастущих видов папоротников и 19 образцов сортовых. 

Коллекция «Альпийские горки» пополнилась 28 таксонами растений, привезенных из разных 
районов России, выращенных из семян, например, Adonis amurensis, Ermania parryoides, Hedysarum 
grandifl orum, Paeonia macrophylla, Ruscus colchicus, Papaver amurense, Trinia muricata. Выпад соста-
вил 21 таксон. Причины различны: вымокание, выпревание, неустановленные.

Коллекция «Сад непрерывного цветения» включает 1208 таксона (543 вида и 665 сортов, раз-
новидностей и форм) и пополнилась в этом году 1 видом, собранным на Северном Кавказе из при-
родных местообитаний, Paeonia tenuifolium. Пополнилось и сортовое разнообразие у ряда родов: 
хризантема – 2 культивара (cv Boreus, cv Мираж),  георгина – 5 культиваров (cv Dariain Love, cv 
Pinkie Swear, cv Dana и др.), флокс метельчатый – 1 (cv Вишневый Король),  виноград – 7 (cv Veles, 
cv Rondo, cv Загадка Шаврова и др.). Большое количество растительного материала (черенков, клуб-
ней, саженцев и деленок) сортов родов: Syringa, Astilbe, Hemerocallis hybr. и др. передано в различ-
ные организации по актам.

Коллекция видов и культиваров семейства Касатиковых пополнилась 152  таксонами, в том 
числе особую ценность представляют растения, привезенные из мест естественного произрастания, 
Iris ruthenica (Алтай), I. pontica (Северный Кавказ), описан новый вид I. schmakowii (Монголия) и др. 
Подана заявка Алексеевой Н.Б. в The  American  Iris Society на регистрацию нового сорта Iris setosa 
cv MARISHKA, относящего к садовой группе Водные ирисы. Поддерживается в 2018 году создан-
ный сорт Iris ensata «NIKOLAY TSISKARIDZE», зарегистрированный в США – The American Iris 
Society  и имеющий сертификат за № 16-0727, выданный оригинатору сорта Алексеевой Н.Б. 

Коллекция Розария содержит 306 сортов роз, относящихся к 9 группам. За отчетный период 
в коллекцию поступило 17 новых сортов: больше всего 7 сортов парковых роз и их гибридов, чай-
ногибридные (HT): 3 – cv Чатыр-Даг, cv Мечта, cv Ingrid Bergman и др. Из семян выращено 4 вида 
дикорастущих видов – R. elliptica, R. hemisphaerica, R. canina, R. spinosissima. Выпало 8 сортов, в 
основном, чайно-гибридные, 1 вид дикорастущей розы сломан.

Коллекция Парка-Дендрария насчитывает 1176 таксонов (видов и форм), принадлежащих к 
184 роду, относящихся к 65 семействам. Она пополнилась на 15 таксонов, высаженных с дендро-
питомника: Acer stevenii, Cotoneaster antoninae, Genista tinctoria ‘Royal Gold’, Lonicera x zaitzevii, 
Persica sinensis, Picea purpurea, Smilax excelsa и др. Гибель растений 11 связана с рядом причин: вне-
запное усыхание от фитофторы – весной 2018 Crataegus nigra, летом – Forestiera neo-mexicana, от 
корневой гнили Acer semenovii, украден – Caragana mollis и др.

Коллекция дендропитомника включает 420 таксонов, относящихся к 137 родам, принадлежа-
щих к 62 семействам. В разные организации города передано по актам большое количество видов 
древесных растений.

Фототека изображений растений содержит 94 тысячи файлов, в ней представлено 2380 родов 
растений.

Ботанический сад Петра Великого, имея крупные оранжерейные коллекции, и интересные кол-
лекции открытого грунта, большое внимание уделяет созданию экспозиций Сада, работе с посе-
тителями и разнообразию тематических коллекций. В отчетном году на конференциях различного 
уровня заслушано большое количество докладов и опубликован ряд статей, посвященных экспози-
циям и коллекциям, а также специфическим приемам и методам, которые положены в основу работы 
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специалистов Ботанического сада Петра Великого. Современные методики и подходы способствуют 
формированию экологической культуры у детей дошкольного и младшего школьного возраста, а 
также взрослого населения. В течение отчетного периода возросло количество тематических выста-
вок, временных экспозиций и квестов, возросла их роль в популяризации ботанических знаний и 
для эколого-биологического неформального образования детей и взрослых. В Саду используются 
инновационные приемы  подачи материала на экспозициях открытого грунта.   

Большой интерес у посетителей вызывают плодовые растения тропиков и субтропиков. Круп-
ные тематические коллекции размещаются в отдельных оранжереях. Коллекция плодовых и пряно-
ароматических растений тропических областей размещена в ор. № 20. Здссь располагаются более 
50 видов тропических плодовых астений  (Theobroma cacao L., Cacica papaya L., Cofe arabica L., 
C. robusta, Mangifera indica L., Annona cherimola Mill. Plinia caulifl ora и др.). и около 20 видов пряно-
ароматических растений (Piper nigrum, Vanilla phalaenopsis Rchb., Canella winterana (L.). Gaertn. 
Создание такой экспозиции важно для сохранения биоразнообразия тропических видов (изучения 
роста и развития, морфологических, особенностей, разработки приемов культивирования и многих 
др.) и для решения задач в области просвещения и образования.

В Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН более 50 лет существует специальная темати-
ческая экспозиция – Иридарий. Первой инновационной идеей можно считать создание самого Ири-
дария. На этой территории вместо обычных грядок растения расположены в различных модулях с 
горками и водоемами, с привлечением других декоративных растений. Далее был создан сайт www.
fl ower-iris.ru.  В настоящее время подготавливаются виртуальные экскурсии по Иридарию и пред-
полагается разместить QR-код на этикетках. Такие коды начали применяться на информационных 
щитах экспозиции «Альпийские горки». В коллекции Иридария Ботанического сада Петра Вели-
кого БИН РАН в разные годы прошли интродукционные испытания виды сибирских ирисов и более 
100 сортов отечественной и зарубежной коллекции.

Экспозиция «Растения Северо-Запада России» создана в 2014 году. На примере этой экспози-
ции демонстрируются подходы к демонстрации видов местной флоры региона. В настоящее время  
на ней разместились представители 214 видов сосудистых растений из 137 родов, принадлежащих 
к 56 семействам. Здесь представлены преимущественно полезные и малораспространенные деко-
ративные местные растения, а также ряд редких видов флоры. Большинство этих видов являются 
многолетними травянистыми растениями, относящимися к разным эколого-фитоценотическим 
группам. Основной целью создания данной экспозиции является возможность продемонстриро-
вать комплексы аборигенных растений, в характерных для них типах растительных сообществ (лес-
ных, луговых, болотных, водных и т.д.). Из всех растений, выращиваемых на этом участке, только 
39 видов, включены в Красную книгу Ленинградской области, а 4 вида - в Красную книгу РФ. Дан-
ная экспозиция призвана оказать большую помощь при знакомстве населения города и его гостей с 
растениями Северо-Запада России и сыграть важную роль в экологическом и природоохранном про-
свещении подрастающего поколения.

По данным инвентаризации на начало XXI века в коллекции Альпинария («Горок») насчиты-
валось почти 800 таксонов в ранге видов и внутривидовых таксонов. В коллекции собраны пред-
ставители 94 семейств, 370 родов папоротниковидных, голосеменных и цветковых растений. Коли-
чество натурализовавшихся видов в коллекции Альпинария не столь велико (менее 5 %), но и они 
оказывают негативное влияние на поддержание видового разнообразия коллекции. Один сибирский 
вид – Corydalis bracteata (Steph.) Pers. можно отчасти условно отнести к высокоинвазионным видам 
(категория 1), выявлены виды и 2-4 категории агрессивности. Необходимы регулярные многолетние 
мониторинговые исследования отдельных коллекций в ботанических садах на предмет выявления 
степени натурализации отдельных интродуцентов. Основываясь на многолетнем опыте сотрудни-
ков Ботанических садов можно было бы рекомендовать кураторам коллекций составлять локальные 
«Черные книги ботанических садов», отдельных коллекций и публиковать их.

Продолжена работа по инвентаризации карпологической коллекции, выверке наличия карто-
чек и образцов семян или плодов в коллекции. За год выверено около 230 хранимых образцов семян. 
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В эту коллекцию заложено 16 образцов плодов и семян, собранных в Китае, Дагестане, Амурской 
области, Нальчике и Геленджике (Princepia sinensis, Fibigia eriocarpa, Ephedra equisetina и др.), 
10 образцов – из Ленинградской области и 40 образцов – от культивируемых растений в Ботаниче-
ском саду Петра Великого.

Издан № 155 «Перечень спор и семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Петра Вели-
кого ...» (Index Seminum). Он был разослан по электронной почте по 232 адресу ботанических садов 
мира. В настоящее время поддерживается двухсторонний обмен с 188 иностранными и 44 россий-
скими учреждениями. Поступило за 2018 год – 182 Index Seminum из других садов. Выполнено 
114 заявок по семенам (1869 образцов), из них 86 заявок - отправлено за пределы России. Нами 
получен 490 образец семян из 84 Ботанических садов и Арборетумов. Проводится сбор плодов, 
семян и спор для формирования списков, и подготовки к выпуску № 156 «Перечень спор и семян, 
предлагаемых в обмен Ботаническим садом Петра Великого ...» (Index Seminum). Начато формиро-
вание банка изображений (сканов, фотографий и ренгенограмм) плодов и семян.

Одной из основных причин снижения посевных качеств семян является наличие в них раз-
личных внутренних дефектов, таких как скрытая травмированность или повреждение вредителями. 
Семена со скрытыми дефектами можно выявить с помощью рентгенографического анализа. Для 
контроля качества семян и исследования их внутренней структуры наиболее перспективным явля-
ется применение микрофокусной рентгенографии. Разработана методика, включающая в себя опре-
деление необходимого коэффициента увеличения изображения, режимы работы рентгеновского 
аппарата: напряжение, подаваемое на рентгеновскую трубку, анодный ток, время экспозиции. Подо-
браны режимы микрофокусной рентгенографии, для контроля качества семян и плодов, различных 
по своей структуре и размерам. Подтверждено, что использование методики микрофокусной рент-
генографии позволяет оперативно отбирать выполненные семена, и ее также можно применять для 
анализа семян, находящихся внутри плодов [36].

Продолжены работы по определению качества плодов и семян растений коллекционного фонда 
Ботанического сада Петра Великого и природных видов. Полученные результаты опубликованы в 
рейтинговых статьях. Оценка качества плодов и семян с помощью современного метода ренгеногра-
фии (выполненность, зараженность вредителями и др.) у видов сем. Rosaceae, Arecaceae, Cactaceae 
(виды р. Astrophytum и  др.) дало возможность улучшить качество семенного материала, собранного 
в  коллекциях живых растений и переданных для рассылки, и повысить показатель перспективности 
семян дикорастущих видов для целей интродукции. 

Изучены некоторые особенности биологии семян 2-х сорных видов р. Stellaria, что позволит 
разрабатывать агротехнические мероприятия как для борьбы с этими видами, так и для отработки 
технологии культивирования разнообразных возделываемых пищевых культур. Данная работа про-
водилась в течение нескольких лет. Установлено, что качество вызревших семян и ритм их прорас-
тания зависят от периода созревания семян (лето, конец лета, начало осени). Выявлено, что семена 
у S. media (однолетник) прорастают в лабораторных условиях в течение года, вне зависимости от 
сезона года. Прорастание семян начинается уже при +5 ºС, динамика прорастания характеризуется 
затухающей волнообразной кривой. Пик всхожести приходится на весеннее время (39-69 %), летом 
и осенью всхожесть семян не превышает 20–25 %. Семена у S. nemorum (многолетник) прорастают 
только в весенние месяцы, и характеризуются высокой всхожестью (до 95 %). Как свежесобран-
ные, так и хранящиеся семена не прорастают, но сохраняют высокую жизнеспособность в тече-
ние 4 лет, ежегодно она снижается на 10-15 %. Семена двух изучаемых видов рода Stellaria демон-
стрируют разные жизненные стратегии. У S. media – сохранение всхожести в течение многих лет 
(макробиотик), а у многолетнего S. nemorum лет в течение 4-х лет (микробиотик), следовательно, 
почвенный банк семян этих видов разный. Виды макробиотики формируют долгосрочный банк 
семян. Выявлены разные ритмы прорастания семян у исследованных видов: у однолетнего вида 
они фиксируются вне сезона, а у многолетнего – только в весенний период (в начале вегетации). 
У семян S. nemorum отмечена разнокачественность. Последние десятилетия интерес к видам рода 
Stellaria L. в разных странах мира возрастает, они рассматриваются как источники биологически 
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активных веществ, на основе которых разрабатывают новые фитопрепараты широкого спектра 
действия.

Многие виды рода Prunus s.l. (Rosaceae) известны как пищевые плодовые  культуры. В послед-
нее время возрос интерес к растениям, используемым как новые перспективные масличные куль-
туры и для переработки в биотопливо. Оценка качества формирующихся плодов и семян дикора-
стущих видов миндаля не проводилась. Проведено изучение особенностей латентного периода и 
дана оценка репродуктивных диаспор Prunus mongolica и P. pendunculata, собранных в естествен-
ных условиях Внутренней Монголии (выполненность, степень развития зародыша и эндосперма). 
Семена обоих видов миндаля выполненные, полноценные. У части семян P. pendunculata по пери-
ферии остается незаполненное пространство и они относятся  к IV классу. Выявлено, что лаборатор-
ная всхожесть семян высока и составляет 100 %. Прорастание у P. pendunculata дружное и быстрое, 
составляет 100 % за 15-20 дней, тогда как у P. mongolica оно растянуто на 2 месяца и делится на 
2 этапа. Полевая всхожесть ниже и изменяется от 57 % (P. mongolica) до 63 % (P. pendunculata). 
Полученные результаты исследований позволяют осуществлять контроль качества семян и дают 
ценные материалы для разработки методов выращивания потенциально полезных видов  растений.

В ходе исследований посевных качеств семян, собранных в природе Китая выявлено, что 
семена Incarvillea sinensis и Phlomoides mongolica, имели высокую лабораторную всхожесть (70-80 и 
70-90 % соответственно). Семена Sophora alopecuroides, Hibiscus moscheutos и H. mutabilis, Clematis 
aethusifolia имели лабораторную всхожесть от 30-40 до 50-60 %. Однако, семена Tribulus terrestris, 
привезённые в разные годы из Китая, так же как и семена Fagus sylvatica, привезённые из Калинин-
градской области, оказались плохого качества (0, I и II классов). Внедрение и широкое использо-
вание современного метода позволяет оперативно оценивать качество репродуктивных диаспор и 
выявлять поражения различными насекомыми-вредителями. 

Интродукционные испытания древесных растений в Санкт-Петербурге проходят на фоне 
заметного потепления климата. Во втором десятилетии XXI века (2011–2016 гг.) среднегодовая тем-
пература воздуха повысилась по сравнению с нормой климата в XX веке на 2.6о. При таких измене-
ниях климата и всё более заметной реакции на них растений необходимыми становятся постоянный 
мониторинг и длительные непрерывные фенологические наблюдения. Ботанический сад БИН РАН 
был и остаётся одним из важнейших феностационаров на Северо-Западе России.

Основным лимитирующим фактором для культуры древесных растений в открытом грунте для 
всех регионов России является абсолютный минимум температур и повторяемость зим с температу-
рами, близкими к температурному минимуму.

Анализ данных по зимостойкости хвойных интродуцентов 98 видов и форм в Санкт-Петербурге 
в 2014–2016 гг. выявил, что на фоне продолжающегося потепления климата их уровни адаптиро-
ванности заметно меняются. 2015 год стал рекордно теплым за весь период наблюдений (7.7 оС). 
Среднегодовая температура воздуха за этот период превысила норму климата XX в. на 2.9 оС. Уста-
новлено, что Санкт-Петербург уже перешел из 5 в 6 зону зимней устойчивости древесных расте-
ний, в более теплую ее подзону, 6.б (–20.5 о до 17.8 о) по критерию – среднеминимальной темпера-
туры (–19.8 оС), на которой основывается выделение этих зон. В этой зоне можно выращивать Abies 
cilicica (Antoineey Kotschy) Carriere, Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, Cathaya argyrophylla Chunet 
Kuang. На таком метеорологическом фоне у 86 % таксонов обмерзание совсем отсутствовало(даже 
у таких теплолюбивых видов – Abies nordmanniana (Stev.) Spach, Torreya nucifera. Летние высокие 
температуры способствовали вызреванию побегов, а теплая осень дала возможность успешно подго-
товиться к зиме. Высажены в Парк такие редкие экзоты как Pinus densata Mast. и Podocarpus nivalis 
Hook. Только у 10 %  видов и форм в отдельные годы наблюдалось обмерзание побегов старше 
1 года.

Однако на фоне повышения зимостойкости ухудшается состояние целого ряда хвойных рас-
тений. Некоторые виды хвойных отрицательно реагируют на участившиеся теплые зимы, напри-
мер, виды р. Larix. Изменение климатических факторов, главным образом температуры и влажности 
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приводит к ослаблению защитной системы растений, активизируя патогены, вызывающие корневые 
гнили, усыхание ветвей и стволов, распространение вредителей. 

Санкт-Петербург является крупнейшим центром культивирования хвойных видов растений. 
Проведена работа по оценке состава хвойных растений в городских зеленых насаждениях. По состо-
янию на 2018 год в г. Санкт-Петербурге (без ботанических садов) представлено 59 видов и гибри-
дов хвойных растений, относящихся  к 15 родам из 3 семейств. Впервые приводятся 18 видов хвой-
ных, которые ранее в озеленении города не отмечались (Thuja koraiensis Nakai, Abies lasiocarpa, 
Larix lubarskii Sukacz., Picea omorica (Pancic) Purk.и др.). Для многих видов уточнены конкретные 
места произрастания на городской территории. Составлен ключ для определения хвойных Санкт-
Петербурга. Менее 10 % таксонов имеют жизненную форму – стелющиеся кустарники, остальные 
– деревья. Расширение списка хвойных растений для целей озеленения стало возможным благодаря 
интродукционной деятельности Ботанического сада Петра Великого БИН РАН (работа по изучению 
ассортимента городских садов и парков и внедрение новых видов в озеленение). Рекомендованы 
для озеленения Санкт-Петербурга ряд видов: Pinus parvifl ora Siebold et Zucc., Chamaecyperis obtusa 
(Siebold et Zucc.) Endl. и др.. 

Общий перечень видов деревьев и кустарников, перспективных для разведения в Санкт-
Петербурге в современных условиях подлежит уточнению и пересмотру. Изменения климата в 
Санкт-Петербурге в начале XXI столетия по сравнению с прошедшим столетием проявляются в 
возрастании минимальных, среднемесячных и годовой температур воздуха, в удлинении вегетаци-
онного сезона, увеличении количества осадков. Становятся более вероятными длительные зимние 
оттепели с отсутствием снежного покрова. 

У ряда растений уровни адаптированности не изменяются, например, Picea glehnii (Fr. Schmist) 
Mast. Отмечена группа видов древесных растений, которые вступили в репродуктивное состояние и 
даже стали давать самосев, например, Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. Другие виды растений, 
негативно реагируют на потепление, например, Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean. Удлинение вегетаци-
онного периода в сочетании с более короткой и мягкой зимой, с одной стороны полезно для мно-
гих древесных растений, повышая их зимостойкость. Обмерзание сильно уменьшилось, а у некото-
рых видов не отмечалось совсем. С другой стороны развиваются болезни и появляются вредители.

Древесные интродуценты реагируют на такие изменения по-разному. Lonicera chamissoi Bunge 
ex P. Kirillow) была интродуцирована в Петербург ещё в середине XIX столетия. Впоследствии этот 
вид неоднократно рекомендовали для озеленения города. Является близким видом более извест-
ной L. nigra L., вместе с которым они образуют ряд Nigrae Pojark. ex Nedol. (подсекция Rhodanthae 
(Maxim.) Rehd. секции Isika (Adans.) Rehd.). В условиях заметного потепления климата в XXI веке, 
L. chamissoi, ухудшила свои адаптационные возможности и декоративные качества. В настоящее 
время её уже нельзя рекомендовать для массового разведения. Однако, в Санкт-Петербурге этот 
вид остаётся по-прежнему ботанически интересным объектом для дендрологических коллекций. 
В Санкт-Петербурге размеры особей L. chamissoi достигают величин, соответствующим таковым в 
естественном ареале. Возраст растений этого вида в современной коллекции достигает 17 лет. Ана-
лиз семян показывает, что они жизнеспособны и характеризуются высоким качеством. Как вид с 
проверенной и высокой зимостойкостью, Lonicera chamissoi можно рекомендовать для выращива-
ния в более холодных условиях, на Карельском перешейке Ленинградской области, в Карелии и на 
Кольском полуострове.

В Ботаническом саду исследования по сохранению ex-situ  редких и исчезающих видов ден-
дрофлоры России ведутся практически с момента развития Аптекарского огорода. В тот период 
отсутствовало понятие – редкие растения, оно появилось значительно позднее. Всего за всю исто-
рию Сада в Санкт-Петербурге были испытаны 83 вида из 60 родов принадлежащих к 34 семействам, 
включенных в Красную книгу РФ (2008). Коллекция древесных растений в настоящее время явля-
ется крупнейшей на Северо-Западе России и самой содержательной по числу редких и исчезаю-
щих представителей дендрофлоры России. В Парке-Дендрарии выращивается растений таких кате-
горий 52 вида из 42 родов, принадлежащих к 37 семействам. Основным лимитирующим фактором 
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при введении их в культуру является зимостойкость. На фоне тенденции потепления климата мно-
гие виды редких растений становятся перспективными для городского озеленения (Rhododendron 
schlippenbachii и др.). Имеются и значительные резервы для привлечения в культуру природного 
материала редких растений дендрофлоры для первичной и повторной интродукции. 

Проведены исследования морфологии семян представителей отдельных родов и семейств 
коллекций Парка-Дендрария и оранжерей Ботанического сада Петра Великого БИН РАН. Изучена 
структура семени и семенной кожуры у 11 видов рода Sorbus из коллекции открытого грунта. Оце-
нивались: размеры и масса 100 шт. семян, число нормально развитых семян в одном плоде, раз-
меры зародыша семени относительно размеров эндосперма, анатомические особенности семенной 
кожуры. Изучение ультраскульптуры семян проводилось при помощи сканирующего электронного 
микроскопа "Zeiss" в Центре коллективного пользования атомно-силовой и электронной спектро-
скопии Российского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. Выявлено, что 
все семена этого рода имеют хорошо развитый эндосперм. У S. amurensis зрелые семена встреча-
ются лишь в отдельных плодах. Установлено, что для решения спорных вопросов систематики видов  
рода Sorbus можно в качестве дополнительных таксономических признаков могут быть использо-
ваны особенности строения семени и семенной кожуры (отношение размеров эндосперма и заро-
дыша в семени, скульптура поверхности семени, особенности клеток экзотесты) и морфометриче-
ские показатели семян. По итогам исследования можно рекомендовать в условиях Ленинградской 
области размножать семенным способом следующие виды р. Sorbus: S.commixta, S. aucuparia, S. 
decora, S. sp. ‘Joseph Rock’.

В настоящее время в оранжереях БИН РАН выращивается 58 видов семейства Commelinaceae, 
из них 20 видов завязывают семена. Изучены некоторые морфологические особенности семян видов 
у 9 родов (форма и размеры, наличие, форма и окраска рубчика, характер поверхности семени) 
семейства Commelinaceae. Выявлено, что наиболее крупные семена (2-2,7 мм дл,, 1,2-1,8 мм шир.) 
образуются у Palisota bracteata, а самые маленькие (1,2-1,5 мм дл. 0,8-1,0 мм шир.) – у Murdannia 
keisak. Рубчик, обычно штриховидный или точечный, имеет серую или серо-коричневую окраску. 
Поверхность семян может быть морщинистой, бороздчатой или ребристой, редко ямчатой; семян 
с гладкой поверхностью не отмечено. Форма семени меняется от овальной к яйцевидной, продол-
говатой или трапециевидной. Установлено что представители разных родов по морфометрическим 
показателям, форме и характеру поверхности  семян, а у видов одного рода наблюдается различия 
по  характеру поверхности семян, а по размерами они имеют незначительные отличия. Работа будет 
продолжена [64].

Проанализировано диагностическое значение морфологических признаков в системе секции 
Psammiris рода Iris. На уровне рядов в этой секции имеют диагностическую ценность особенно-
сти корневой системы, форма прикорневых листьев, длина трубки околоцветника Морфологиче-
ские характеристики листочков обертки (размеры и форма) имеют значение для таксономии видов. 
Составлен ключ для определения видов и конспект секции Psammiris в России, включающий 7 видов, 
относящихся к 3 рядам. Описан новый ряд Vorobievia. Уточнено распространение отдельных видов. 
Проанализированы и обсуждены результаты молекулярных исследований, полученные ранее, вклю-
чая виды этой секции. Подтверждено, что секция Psammiris монофилетична, согласно морфологи-
ческим и молекулярным данным.

По материалам наблюдений и обработки данных Монгольской экспедиции за несколько лет 
сделана новая комбинация в ранге вида: Iris shmakowii (Alexeeva) Alexeeva comb. et stat. nov. Сооб-
щается о дополнительных местонахождениях для флоры Монголии видов рода Iris L. – I. ivanovae, 
I. kamelinii, I. shmakowii. 

Изучено строение нектарников некоторых представителей (I. lactea, I. setosa, I. graminea) под-
рода Limniris. Дана оценка морфологических и анатомических признаков нектарников для целей 
систематики подрода Limniris рода Iris. Установлены различия в строении нектарников и типе секре-
ции. Обнаруженные различия касаются всех тканей (важные признаки нектароносной паренхимы: 
число слоев клеток, наличие или отсутствие межклетников, локализация  проводящих пучков). 
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Изучено морфологическое и анатомическое строение, а также ультраструктура клеток нектарни-
ков у 8 представителей секции Limniris рода Iris: I. delavei, I. setosa, I. laevigata, I. lactea, I. unifl ora, 
I. brevicaulis, I. graminea, I. longipetala. Установлены отличительные признаки для каждого вида. 
Выявлено, что особенности строения нектарников являются важными морфологическими призна-
ками, которые необходимо учитывать при изучении филогенетических связей и построении системы 
рода Iris [67, 68]. Показаны филогенетические связи между представителями видового комплекса 
I. setosa. С помощью молекулярного метода выявлены образцы  I. setosa, отличающиеся от других 
по исследованным ДНК маркерам. 

Проведено изучение липидных капель (лк) в клетках устьичных комплексов Trochodendron 
araliodes, которые имеют специфические черты и примитивные трахеальные элементы при помощи 
световой, сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии. Его замыкающие клетки 
в устьичных комплексах расположены  на побочных клетках. Устьичная апертура лежит на дне 
наружной камеры, образованной гипертрофированными развитыми устьичными выступами. Выяв-
лено, наряду с присутствием липидных капель в клетках устьичных комплексов еще наличие микро-
тел и многочисленных митохондрий. Накопление лк различно в замыкающих и побочных клетках. 
Зрелые замыкающие клетки содержат мелкие лк. Крупные лк типичны для побочных клеток. Они 
сливаются, образуя еще более крупные лк. Показана возможность мобилизации лк.  Эти процессы 
могут вести к заполнению  значительного объема побочных клеток разбухающими лк и продук-
тами их разрушения. Такое содержимое побочных клеток, расположенных под замыкающими клет-
ками, предположительно снижает вероятность гидропассивных устьичных движений. Полученные 
результаты не исключают возможность мобилизации крупных лк в побочных клетках для поддер-
жания стабильного функционирования устьиц у T. araliodes. Побочные клетки связаны  плазмодес-
мами с клетками губчатой ткани, которые также накапливают многочисленные лк. Предположено, 
что особенности  устьичных комплексов T. araliodes компенсируют несовершенство ксилемы этого 
вида, которая медленно проводит воду. 

Продолжены работы по выявлению наличия химических веществ у видов р. Agastache Clayt. 
ex Gronov и возможности интерпретации их для таксономических целей.

Все исследованные виды (6) принадлежат к двум секциям рода Agastache Clayt. ex Gronov. 
A. foeniculum, A. nepetoides, A. scrophularifolia, A. urticifolia включены в типовую секцию Agastache, 
а виды: A. mexicana, A.rupestris относятся к секции  Brittonastrum. Проведен метаболитный профай-
линг хлороформных экстрактов листьев этих видов,  выращенных на территории питомника полез-
ных растений Ботанического сада Петра Великого. Для характеристики этих секций проведена ста-
тистическая обработка материалов по всем выявленным метоболитам (metabolite profi ling) и све-
дений по целевой группе соединений (targeted metabolite profi ling), включающей тритерпеноиды и 
стерины и сравнение полученных данных. Результаты сравнения продемонстрировали перспектив-
ность  использования целевого метаболитного анализа тритерпеноидов для решения таксономиче-
ских задач. Привлечение метода главных компонент (РСА) для сравнительного анализа общих мета-
болитных профилей выявило группировку видов в зависимости от их интродукционного потен-
циала (полноты и особенностей прохождения циклов онтогенеза в условиях интродукции). При 
использовании РСА для выборочных фрагментов профилей в интервалах, соответствующих вре-
менам  выхода стеринов и тритерпеноидов, кластеризация видов отражала их  секционную принад-
лежность. (Работа выполнена совместно с сотрудниками лаб. химии растений).

Впервые методами газожидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии изучен 
состав эфирного масла плодов Heracleum asperum (Hoffm.) Bieb.. Материал собран в горной части 
Республики Северная Осетия-Алания осенью 2014 года. Идентифицированы следующие компо-
ненты: октанол (13.7 %), октилацетат (42.5 %) и октилбутират (17.8 %). Выявлено, что эфирное 
масло плодов, собранных в местах естественного произрастания, не содержит терпены (α-пинен 
и β-пинен), которые присутствуют в эфирном масле растений, культивируемых на Северо-Западе 
России (Ленинградская область). Плоды Heracleum asperum рекомендованы для выделения из них 
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эфирного масла и отдельных компонентов, которые находят применение в парфюмерной, космети-
ческой и медицинской промышленностях. 

В последние годы очень остро стоит вопрос о мерах борьбы с зарослями Heracleum sosnowskyi 
Manden. (борщевика Сосновского). Использование химических мер борьбы (применение неселек-
тивного системного гербицида – глифосата)  с этим растением приводит к экологическому загряз-
нению и гибели значительного количества видов растений  на обрабатываемых площадях.  Сделан 
обзор работ, за последние 25 лет в России и ряде стран мира,  о предлагаемых способах переработки 
сырья борщевика  в полезные продукты: получение сахара из листьев (осенью в листьях накаплива-
ется до 30 % сахара), для выработки биотоплива (биоэтанола), переработка генеративных побегов 
для получения угля и пеллет для отопления, картона (целлюлозы). Наличие в плодах эфирного масла 
(октанол является главным компонентом) открывает возможности использования их в парфюмерии, 
косметике. Бактерицидные, фунгицидные и вирулицидные свойства эфирных масел позволяют при-
менить их в медицине. Современные исследования экстрактов из борщевиков (выделены биологи-
чески активные соединения – кумарины, флавоноиды) направлены на получение новых препаратов 
для лечения заболеваний разной этимологии печени, диабета, и как антигельминтное.

Проведенные исследования по оценке влияния длительности интервалов полива (4, 8,12 и 16 
дней) и сбору сырья (урожая) через разные временные периоды (2, 4, 6, 8, 10 и 12 месяцев после 
пересадки) на содержание эфирного масла и его состав у культивируемого растения Plectranthus 
amboinicus (Lour.) Spreng. Выявлено, что масса и выход эфирного масла снижались с увеличением 
интервала орошения, тогда как качественное содержание эфирного масла стимулировалось водным 
стрессом и увеличивалось по мере возрастания интервала орошения. Тимол, п-цимен, γ-терпинен и 
β-кариофиллен являются основными соединениями эфирного масла этого вида, они достигали пика 
при разных интервалах орошения и время сбора урожая. Установлено, что содержание эфирного 
масла и урожайность зависят от интервала орошения и времени сбора урожая. 

Продолжены исследования по подбору экологически безопасных средств защиты растений на 
основе энтомофагов.

Дан анализ экспериментальных материалов эффективности работы хищных божьих коровок, 
которые считаются перспективными агентами контроля кокцид на саговниках. На Cycas circinalis 
L. для подавления популяции щетинистого мучнистого червеца Pseudococcus longispinus – выпу-
скали Cryptolaemus montrouzieri Muls. Результаты исследования показали, что биологическая эффек-
тивность хищника достигала 99 %. Проводилось углубленное сравнение деятельности сухумской, 
сочинской и лабораторной популяций ВИЗР Cryptolaemusmontrouzieri. Сухумская популяция исполь-
зовалась в 20 оранжерее, наблюдалась сезонная колонизация, получено 3 поколения энтомофага в 
течение года. Высокая эффективность энтомофага на фоне пониженных температур позволила пре-
дотвратить весеннюю вспышку вредителя. Всего выпущено 1000 жуков. Развитие сочинской попу-
ляции наблюдалось в 26, 18, оранжереях. Сезонная колонизация отсутствовала, вероятно, в виду 
низких температур и вынужденного применения химических препаратов. Выпущено 800 жуков.
Лабораторная популяция использовалась в 18 и 15 оранжереях. Сезонная колонизация не наблю-
далась. Выпущено 500 жуков. Эффективность лабораторной популяции существенно ниже Сочин-
ской и Сухумской популяции. Против паутинного клеща хорошо зарекомендовал себя хищный клещ 
фитосейулюс в оранжереях № 26, 19, 17. 

Проводилось дальнейшее исследование грибов-антогонистов: глиокладиум, боверия, три-
ходермин в защищенном и открытом грунте против почвенных патогенов: Phytophtora, Pitium, 
Fusarium. Установлено, что данные препараты сдерживают развитие патогенов в почве. Необхо-
димо включать их в систему защиты растений. 

Продолжено исследование по повышению иммунитета растений, поступивших из природы 
для пополнения коллекционного фонда и интродуцированных ранее как в открытом грунте, так и 
в оранжереях. При выращивании роз в Ботаническом саду Петра Великого выявлены устойчивые 
и поражаемые сорта. Показано влияние удобрений и регуляторов роста:эпин экстра, иммуноцито-
фит, силиплан, экофус для повышения устойчивости сортов роз к болезням, вызванным патогенным 
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грибами. В результате применение фунгицидов было минимальным. Разрабатывается комплекс мер 
с использованием хитозана, аквидон+ против почвенных патогенов  и соблюдений правильности 
выполнения всех агрономических мероприятий. Апробируется на коллекциях дендропитомника, 
однодольных многолетних растениях и Иридария. Это позволяет сдерживать развитие грибов родов 
Pitium, Fusarium, а также Phytophtora.

Ботанический сад Петра Великого БИН РАН принимал участие в создании Нижнехоперского 
природного парка, крупнейшего в Волгоградской области (создан в 2003 г.). В настоящее время 
проводятся консультации по определению видов растений, уточнению мест произрастания видов 
в природе и развитию экологического туризма.  Проведен анализ  материалов, собранных за 20 лет 
(1997-2017 гг.) по современной флоре Шакинской дубравы (Кумылженский район, Волгоградская 
область). Данный регион является одним из самых южных местонахождений  на территории евро-
пейской части России древних нагорных лесов с деревьями Quercus robur в возрасте до 200 и более 
лет. На 2018 год флористический список включает 763 вида сосудистых растений из 370 родов, 
90 семейств и 4 отделов. Из них 18 видов включены в Красную книгу Волгоградской области и 6 
видов в Красную книгу РФ. Шакинская дубрава оказалась чрезвычайно богата флористически, в 
том числе краснокнижными видами, из-за чего, несомненно, заслуживает особой охраны и заботы. 

Проведены этноботанические исследования на Северо-Западе России. Собраны уникальные 
этноботанические данные. В результате анализа материалов по использованию растений малыми 
народами (на примере вепсов, водь, ижора, сето и саамы), проживающими Севера-Запада России 
выявлено, что, несмотря на относительную близость их проживания и тесные исторические связи, 
эти народы не одинаково используют одни и те же виды локальной флоры. В ходе работы удалось 
собрать материал по применению малыми народами, проживающими на данной территории в каче-
стве полезных растений - виды из семейств мохообразных, плауновых, хвощовых и папоротниковых 
[80, 81, 82]. (Работа проведена совместно с сотрудником Гербария).

Создание этноботанических садов, парков на основе этнических особенностей получает широ-
кую направленность в ряде стран мира на современном этапе. Особенное широко это происходит 
в Китае в каждой провинции. На основе многочисленных визитов в Китай, посещения обществен-
ных садов, разных парков и этноботанических садов приведены примеры и показано, как органи-
зованы работы по обучению экологическим знаниям и важности охраны природы. В таких садах 
для детей и школьников устраивают специальные мастер –классы «по методам освоения тради-
ционного земледелия и переработки сельскохозяйственной продукции». Преобразование промыш-
ленных тепличных комплексов в ботанические сады проходит во многих городах Китая. Многие 
методы и опыт китайских коллег вполне могут быть востребованы и применены в наших ботаниче-
ских и/или общественных садах и парках.

Анализ данных очередного этапа мониторинга состояния экосистем средневозрастных сосно-
вых лесов на Кольском полуострове (2014, 2017 гг.) в зоне влияния атмосферных выбросов комби-
ната «Североникель» (г. Мончегорск, Мурманская обл.) выявил, что при снижении объема выбро-
сов в 5–8-раз отмечается: 1. улучшение жизненного состояния древостоев Pinus sylvestris L.; 2.зна-
чительное уменьшение содержания Ni и Cu в ассимиляционных органах растений(в 2–16); 3. мед-
ленное восстановление запаса биомассы нижних ярусов в буферной зоне и отсутствие изменений 
в состоянии напочвенного покрова на территории импактной зоны; 4. увеличение уровня загрязне-
ния органогенного горизонта Аl-Fe-гумусовых подзолов в пределах буферной зоны и  очень высо-
кий уровень на территории импактной зоны. (Работы проведены совместно с сотрудниками лаб. гео-
ботаники).

Проанализированы результаты многолетних исследований средневозрастных сосняков 
лишайниково-зеленомошных, выявлены современные тенденции изменений  практически всех ком-
понентов лесных сообществ в центральной части Кольского полуострова на фоне существенного 
снижения аэротехногенных выбросов.

Бореальные леса Российской Федерации занимают территорию порядка 32 % и представляют 
собой сообщества почти полностью естественного происхождения. Для европейской части страны 
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эти сообщества в основном образованы видами Pinus sylvestris L. и Picea obovata L. Главными нару-
шениями антропогенного характера в бореальной зоне являются вырубки, пожары и аэротехноген-
ное воздействие промышленности. Оценена биосферная роль северно-таежных и предтундровых 
лесов на Европейском Севере и воздействие на них природных и антропогенных факторов (рубки, 
пожары, промышленное загрязнение т.п.). Отмечено, что несмотря на на минимальные объемы 
выбросов в окружающую среду отходов медно-никелевого комбината,  в настоящее время нельзя 
говорить о начавшихся процессах «возрождения» и полного восстановления биосферных функ-
ций лесных экосистем в окрестностях источника эмиссии. Существенные положительные изме-
нения регистрируются только для одного, хотя и важного, компонента сосновых лесов – древес-
ного яруса. Проанализировано  изменение жизненного состояния древостоев Pinus sylvestris, фито-
массы живого напочвенного покрова, содержания тяжелых металлов в растениях и верхнем гори-
зонте Al-Fe-гумусовых подзолов в ответ на снижение аэротехногенной нагрузки на Кольском полуо-
строве. Установлено, что состояние древостоев сосны улучшилось, снизилось содержание тяжелых 
металлов в ассимиляционных органах растений, но уровень загрязнения почвы остается высоким 
или очень высоким, что препятствует восстановлению напочвенного покрова. 

Дана характеристика первому этапу в ряду восстановительной динамики сосняков. Исполь-
зованы данные по радиальным приростам, полученным в ценопопуляции сосняка лишайникового 
с давностью пожара около 654 лет, произрастающего в фоновом районе Кольского полуострова. 
Установлено, что за определенный период радиальный прирост в данной популяции зависит напря-
мую от состояния растения. Проанализирована виталитетная структура компонентов ценопопуля-
ции Pinus sylvestris с учетом радиальных приростов на ранних этапах восстановления. Выявлено, 
что соотношение количества особей в зависимости от стадии восстановления может сильно раз-
личаться.

Рассмотрены вопросы вертикального строения отдельных сообществ широколиственных 
лесов. Установлена зависимость проективного покрытия надпочечного покрова от развития верх-
него древесного полога и его сомкнутости. Насаждения широколиственных пород сосредоточены 
преимущественно на тяжелосуглинистых дерново-подзолистых почвах, приуроченных к платоо-
бразным холмам с крутыми склонами, что оказывает влияние на напочвенный покров, его струк-
туру и проективное покрытие.

Осуществлен ряд работ по исследованию растительного покрова Удмуртской Республики (УР) 
совместно с сотрудниками Удмуртского государственного университета. Полученные результаты 
опубликованы в ряде статей. Ряд работ посвящен изучению редких и исчезающих видов УР. Ана-
лиз материалов публикаций по геоботаническим рубежам, проведенных разными исследователями, 
на территории Удмуртской Республики свидетельствует о необходимости пересмотра существую-
щих границ, исходя из современного состояния растительного покрова республики. Отмечено, что 
детальных геоботанических исследований на её территории вообще не проводилось, за исключе-
нием изучения отдельных участков: лугов, пойм рек, сегетальной и рудеральной растительности. 
Рассмотрена история и современное состояние вопроса о положении границ геоботанического рай-
онирования в Удмуртской Республике. В результате обработки литературных источников и натур-
ных исследований составлены картосхема геоботанических рубежей и распределение основных 
типов растительности по территории Удмуртской Республики. На основании анализа современных 
данных по растительному покрову предложены линии проведения границ 4-х геоботанических рай-
онов и подзональных рубежей [91].

Составлены точечные карты по отдельных видам на территории Европы.
На территории УР наблюдаются тенденции в прогрессивном расширении предельных линий 

распространения для ряда лесостепных и неморальных растений. Особенно ярко этот процесс 
выражен на крайнем юге УР. По степени концентрации лесостепных и неморальных видов расте-
ний в растительных сообществах, а так же по предельным линиям сплошного распространения их 
всю территорию УР можно разделить на 4 зоны, которые почти совпадают с границами ботанико-
географических районов УР. Дана характеристика этих зон.
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В результате изучения флор автомобильных и железнодорожных дорог в городах южной поло-
вины Удмуртии  выявлены  их сходство и различия. В объединенной флоре железных дорог наи-
большее количество видов – 648. Адвентивные виды составляют 61 % от общего числа. Таким обра-
зом, обилие флоры железных дорог зависит от наличия чужеродных видов (Можга – 485 видов, Кам-
барка – 439, Воткинск – 300). Флора автомобильных  дорог представлена 512 видами. Наибольшее 
разнообразие флоры автомобильных дорог встречается в г. Камбарка (376 видов), в Воткинске и 
Можге меньше (348 и 350 видов, соответственно). Аборигенная часть (199 видов, 53 %) вносит зна-
чительный вклад в разнообразие флоры автомобильных дорог Камбарки. Это связано с особенно-
стями физико-географических и административных особенностей городов.

В ходе работ по изучению флоры г. Ижевска выявлены редких и исчезающих видах растений, 
произрастающих на территории города. Проведено сравнение современных данных и полученных 
ранее. За годы флористических работ по городу в разные годы обнаружено  25 видов растений, зане-
сенных в Красную книгу УР. В настоящее время 8 из них отсутствуют. На территории г. Ижевска в 
настоящее время имеются ООПТ регионального и местного значения. Дана характеристика каждого 
ООПТ и на карте показано его расположение. Указаны редкие виды биоты, если таковые имеются. 
Дана характеристика для 6 ООПТ регионального значения и 5 – местного.

Подведены итоги многолетнего исследования редких и исчезающих видов растений на терри-
тории национального парка «Нечкинский». В результате анализа всех материалов установлено, что 
на территории национального парка «Нечкинский» произрастает около 120 редких видов сосуди-
стых растений, причем 42 вида занесены в Красную книгу Удмуртской Республики, а 4 – Красную 
книгу РФ. Из них у 3 видов отмечено сильное колебание численности особей по годам, резкое сокра-
щение численности у такого вида, как Calypso bulbosa. Drosera anglica и Tephroseris tataricus  выяв-
лены в парке лишь однажды. Около 1/3 редких видов имеют более или менее стабильное состояние 
ценопопуляций.

В результате обработки данных многолетнего исследования флоры в окрестностях с. Адам 
Глазовского района Удмуртской Республики выявлено произрастание 552 видов сосудистых расте-
ний, относящихся к 294 родам и 85 семействам. Уникальность флоры данной территории заключа-
ется в повышенном богатстве видами, связанными с историей ее формирования и особенностями 
рельефа. Наряду с бореальными представителями немало лесостепных и неморальных видов. 
На данной территории произрастает 16 видов  «краснокнижных растений». Предложено объеди-
нить: 2 существующих памятников природы и одну ООПТ – заказник «Адамский».

По итогам инвентаризации 2018 года сосудистых растений на территории Учебного ботаниче-
ского сада Удмуртского государственного университета и анализу дополнительных источников уста-
новлено, что на территории Сада произрастают 409 видов сосудистых растений из 224 родов, при-
надлежащих к 71 семейству, что составило  около 40 % видового разнообразия флоры УР в целом. 
Из них 24 вида, 13  родов и 1 семейство являются исключительно заносными и одичавшими расте-
ниями. Редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу УР, среди них не най-
дено. В выпущенном каталоге подводится итоги 30-летней деятельности коллектива Учебного бота-
нического сада Удмуртского университета. Это первая сводка по составу и итогам интродукции 
сосудистых растений в Ботаническом саду. Каталог содержит сведения о 892 видах сосудистых рас-
тений, относящихся к 359 родам и 100 семействам, кроме того, в него также включены многочислен-
ные  культивары, формы  и вариации для отдельных видов. Всего в него включено 1781 таксонов.

Опубликован стандартизированный перечень инвазивных чужеродных видов растений с их 
распределением в 45 регионах России, показаны различия в их богатстве с климатом, социально-
экономическими параметрами и влиянием человека. В общей сложности имеются сообщения о 
354 инвазивных чужеродных видах. В среднем на регион приходится 27 ± 17 инвазивных расте-
ний (в среднем ± SD), а инвазивное видовое богатство колеблется от нуля в Карелии до 71 в Калуге. 
Выявлены особенности продвижения инвазивных видов с запада на восток. Всего в европейской 
части России насчитывается 277 инвазивных видов, в Сибири-70, на Дальнем Востоке-79. Наиболее 
распространенными «захватчиками» с точки зрения количества регионов, в которых они отмечены, 
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являются Acer negundo, Echinocystis lobata (зарегистрировано в 34 регионах), Erigeron canadensis и 
Elodea canadensis (зарегистрировано в 30 регионах). Большинство инвазивных видов в России про-
исходят из других частей умеренной Азии и Европы [101]. 

В результате работы по созданию единой системы понятий и терминов, используемой при 
изучении и описании чужеродной и синантропной флор составлен список основных терминов и 
понятий. Они разделены на три блока и им даны определения. В первом блоке содержатся тер-
мины и понятия, связанные с определением сути генезиса отдельных видов растений и связанных 
с ними явлений. Во втором – это понятия, позволяющие охарактеризовать флору в целом. Третий 
блок включает ряд вспомогательных терминов. В некоторых случаях к терминам добавлены при-
мечания, в которых содержится этимология названий и трактовки, используемые в зарубежной или 
отечественной литературе, соответствие другим классификации. Эта единая понятийная термино-
логия должна использоваться при изучении и описании чужеродного компонента флор любых тер-
риторий. 

В Федеральном государственном бюджетном Учреждении науки Полярно-альпийском 
ботаническом саде-институте им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН при оценке 
воздействия железнодорожного транспорта на 22 вида аборигенных и интродуцированных древес-
ных растений установлено, что показатель флуктуирующей асимметрии (ФА) листьев для всех рас-
тений был минимальным в Мурманске, и наиболее высоким – в Оленегорске и Кандалакше. Судя 
по величине ФА, интродуцент Populus hybrida находится в критическом состоянии повсеместно и 
отличается минимальными значениями содержания пигментов в листьях.

Отмечено положительное стимулирующее влияние коммунальных стоков на рост, площадь 
проективного покрытия и биомассу растений Phleum pratense L. в искусственно создаваемом фито-
ценозе на техногенном субстрате апатито-нефелиновых хвостохранилищ.

Сформирована бездиапаузная, холодостойкая популяция Aphidoletes aphidimyza Rond., которая 
обеспечивает высокую эффективность (до 95 %) в подавлении тлей: Myzodes persicae Sulz., Neomyzus 
circumfl exus Buckt. на оранжерейных растениях в условиях короткого дня (7-8 часов) и пониженных 
температур воздуха (12-16 °С). Пройдена экспертиза на выдачу патента на селекционное достиже-
ние – Aphidoletes aphidimyza ПАБСИ (заявка № 75256/8152859).

Впервые в агроценозах дендрологических коллекций открытого грунта ПАБСИ обнаружены и 
определены природные полезные насекомые (хищники и паразиты) в очагах распространения доми-
нантных видов тлей: Rhopalosiphum padi L. (черемухо-злаковая) и Macrosiphum rosae L. (розанная). 
Энтомофаги представлены сем. Aphidiidae (тлёвые наездники): Aphidius rosae Hal., Ephedrus sp., 
Aphelinus sp.; сем. Cecidomyiidae (галлицы) – Aphidoletes aphidimysa Rond., сем. Coccineliidae (кок-
цинеллиды) – Coccinella septempunctata L., Adonia variegata Gz. = Hippodamia variegata Gz., Propylea 
quatuordecimpunctata L.

В результате сравнения действия на борщевик Сосновского 6 видов гербицидов выявлено, что 
наибольшая ингибирующая эффективность (99 %) в течении двух недель показана при применении 
гербицидов Торнадо 500 + Горгон. Новые растения не появились до окончания наблюдений (15 сен-
тября 2018). Несколько менее эффективно проявилось действие на растения борщевика смеси Тор-
надо 500 + Деймос и Горгона + адью – 80-85 %. Во всех остальных вариантах эффективность была 
ниже. В варианте с Торнадо 500 отмечалось отрастание новых растений борщевика Сосновского.

По результатам мониторинга четырех популяций редкого вида орхидных Hammarbya paludosa 
(L.) O. Kuntze в Мурманской обл. в 2001–2018 гг. установлено, что 1) они представлены относи-
тельно короткоживущими (5-10 лет) особями; 2) в стабильных условиях эти популяции могут 
исчезать и восстанавливаться на том же месте или поблизости; 3) их распространение лимитиру-
ется отсутствием плодов в пограничных популяциях; 4) введение их в культуру не рекомендуется; 
5) условием сохранения популяций является полная охрана богатых минеротрофных болот.

Собран материал по 19 видам высших сосудистых растений для проведения анатомо-
морфологических исследований, определения содержания пигментов и параметров флуоресценции 
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хлорофиллов. Сравнительное исследование параметров флуоресценции двух видов одуванчика: 
аборигенного (Taraxacum arcticum) и заносного (T. offi cinalis), которые различаются по массе почти 
в 6 раз, выявило сходство фотохимических реакций фотосинтетического аппарата и различия в 
путях их защиты. Впервые исследована фотохимическая активность фотосинтетического аппарата 
Stellaria humifusa.

Результаты 2 этапа апробации оригинальной реабилитационной программы «Экологическая 
терапия для детей, проживающих в экстремальных условиях Арктики», реализованный в период 
«выхода» из «полярной ночи» с 27 марта по 4 апреля 2018 г.  свидетельствуют о повышении степени 
преобладания парасимпатической активности и снижении нагрузки на регуляторные системы дет-
ского организма после курса занятий

В 2018 году гербарий сосудистых растений был пополнен 48 гербарными листами (37 образцов 
30 видов) сбора 2018 г. и 108 листами (105 образцов) сборов прошлых лет, в том числе 18 образцами 
онтогенетического гербария Pedicularis palustris L., 260 образцов листостебельных мхов. Предва-
рительные работы по выявлению в коллекции гербария KPABG растений водной флоры показали 
наличие более 2000 образцов 54 видов

Результаты экспедиции 2018 года на ООПТ «П-ва Рыбачий и Средний» свидетельствуют о том, 
что представления об уникальности популяции Arenaria humifusa Wahlenb пока недостаточно обо-
снованы.

Проведена ревизия семейства Umbilicariaceae и рода Micarea в Европейском секторе Арктики. 
Использованы материалы из KPABG, LE, неразобранные коллекции с архипелагов Новая Земля, 
Земля Франца-Иосифа, Шпицберген. Выявлено 23 вида семейства Umbilicariaceae и 18 видов из 
рода Micarea. Семейство Umbilicariaceae рассмотрено в современном понимании, включая род 
Xylopsora; в род Micarea, в соответствии с современными представлениями, мы не включаем эпи-
литные виды, которые относятся к роду Brianaria. Подготовлены карты распространения и ключи 
для определения таксонов.

На основе изучения гербария KPABG проведена ревизия секций Acutifolia (9 видов) и 
Subsecunda (3 вида) рода Sphagnum для Мурманской области. Изучено около 130 образцов, в том 
числе 20 собранных в 2018 году. Выполнены иллюстрации и подробные описания видов, рассмо-
трены дифференцирующие признаки с близкими таксонами, составлены ключи, охарактеризованы 
распространение, экология видов. При анализе распространения и экологии видов кроме образцов 
KPABG использовались данные системы CRIS. S. quinquefarium исключен из списка видов Мурман-
ской области.

Проведена ревизия печеночников из семейств Aytoniaceae (Mannia, Reboulia), Cleveaceae 
(Clevea, Peltolepis, Sauteria), Conocephalaceae (Conocephalum) и Ricciaceae (Riccia и Ricciocarpos), 
Marchantiaceae (Preissia), Moerckiaceae (Moerckia). Выявлено второе местонахождение Riccia 
cavernosa в Мурманской области в окр. г. Мурманска. Ранее вид был известен из заказника «Кутса» 
по финским сборам 30-х годов ХХ века. Выявлены новые местонахождения редких видов, внесен-
ных в Красную книгу Мурманской области (Sauteria alpina, Clevea hyalina и др.).

На основе коллекции, собранной А.Н. Савченко, изучения гербария Фрисволя в Трондхейме 
и литературных данных составлен и опубликован аннотированный список печеночников острова 
Баренца (арх. Шпицберген), включающий 35 видов, из которых 15 приводятся впервые для острова 
и 4 таксона – новые для архипелага (Lophozia silvicola, Lophozia subapiculata, Preissia quadrata 
subsp. hyperborea and Lophoziopsis excisa (Dicks.) var. elegans). Дается новая комбинация Trilophozia 
quinquedentata var. Turgida.

Составлен аннотированный список мхов урочища Вайкис (Лапландский заповедник), включа-
ющий 120 видов, из них 13 – новые для заповедника, 7 внесены в региональную и 1 – в Российскую 
Красные книги. В ООПТ Хибин и предгорий выявлено 10 регионально и 2 федерально охраняемых 
видов мхов, обобщены данные по видовому составу мхов этих территорий. На основании анатомо-
морфологических и молекулярно-генетических исследований выявлен новый для России редкий в 
мире вид Trematodon laetevirens. В ИС CRIS внесено 870 записей этикеток образцов мхов.
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Обобщены результаты изучения флоры цианопрокариот Шпицбергена, насчитывающей 
290 видов. Из флор евразиатского Севера изученная флора уступает только Мурманской области 
(354 вида). Сравнительно флористический анализ позволил выявить характерные черты: доминиро-
вание представителей порядка Synechococcales, снижение числа видов Nostocales. Обилие свобод-
ных грунтов обуславливает доминирование: Leptolyngbya, Phormidium, Microcoleus, горный рельеф 
определяет разнообразие родов Gloeocapsa, Chroococcus, Aphanocapsa, Calothrix. Наибольщее число 
видов выявлено на скалах.

В результате лихенофлористических исследований выявлены 8 новых для Мурманской обла-
сти видов, в том числе Calvitimela talayana – новый для Фенноскандии и Stereocaulon wrightii – 
новый для Европы. Несмотря на это в результате ревизии на основе современной систематики спи-
сок лишайников региона сократился с 1161 до 1152.

Описаны 2 новые ассоциации в 1 новом союзе в классе Molinio-Arrhenatheretea. Здесь выявлено 
140 видов сосудистых растений, что сравнимо с разнообразием лугов тайги и лесотундры Северо-
западного района России. Особенность сообществ вновь описанного союза Astragalo subpolari–
Festucion rubrae Koroleva et Kopeina 2018– высокое видовое богатстве, и то, что более половины 
группы диагностических составляют виды арктической и гипоарктической фракций. Предлагается 
вернуться к идее создания национального парка «Терский берег».

В результате эколого-флористической классификации в гольцовых пустынях гор Мурман-
ской области была описана одна ассоциация Loiseleurio–Diapensietum (Fries 1913) Nordh. 1943 с 
вариантами: 1) Carex bigelowii–вар., включает сообщества-подушки разнообразной формы, площа-
дью от нескольких кв. дм до нескольких кв. м с доминированием Juncus trifi dus и Carex bigelowii. 
2) Racomitrium lanuginosum–вар., небольшие подушки мхов и лишайников, с доминированием 
Racomitrium lanuginosum, Andreaea rupestris. 3) Flavocetraria nivalis–вар., подушки и куртины, где 
преобладают лишайники.

Собрано около 150 образцов печеночников, 450 образцов лишайников, 200 образцов мхов и 150 
листов сосудистых растений на юге архипелага Шпицберген: (Сьеркап лэнд, Земля Веделя, побере-
жье залива Бельсунд), около 30 образцов печеночников и 90 образцов лишайников собрано на запад-
ном побережье Гренфьорда.  Выявлено два новых вида сосудистых растений для архипелага Шпиц-
берген: Ranunculus polyanthemos и Allium schoenoprasum, новые точки нахождения редких на архи-
пелаге печеночников, получены новые сведения о натурализации заносных видов и информация о 
вымирании ряда видов в прежних местонахождениях.

Впервые составлен предварительный список мхов окрестностей залива Innvika (о. Северо-
Восточная Земля), включающий 90 видов, что соответствует видовому богатству локальных флор 
мхов полярных пустынь карбонатных территорий Шпицбергена.

Подготовлен список видов для района залива Duvefjorden (Nordaustlandet), который вклю-
чает 176 видов лишайников, 135 видов приводятся впервые. Опубликован предварительный спи-
сок лишайников окрестностей бывших российских шахтерских поселков Колсбей и Грумант с анно-
тациями, включающий 121 вид. Подтверждены гербарным материалом сведения о 76 видах, в том 
числе 47 из них приведены для указанного района впервые. Выявлено 37 новых видов лишайников 
для о. Баренца (Barentsøya). К настоящему времени для острова известно 159 видов лишайников.

При сравнении растительности гольцовых пустынь гор Мурмаской обл. и гольцово-нивального 
пояса гор Шпицбергена выявлены общие активные виды (Salix polaris, Saxifraga oppositifolia, 
Cardamine bellidifolia, Dryas octopetala, Luzula arcuata), общие типы сообществ (вар. Flavocetraria 
nivalis (с преобл. Flavocetraria nivalis и Racomitrium lanuginosum), который преобладает в горах 
Муорманской обл. и редко встречается на Шпицбегене, и вар. Racomitrium lanuginosum (с преобл. 
R. lanuginosum, Andreaea rupestris и Cetrariella delisei), широко распространенный в обоих районах.

Наиболее высокие значения содержания пигментов пластид и интенсивности фотосинтеза 
выявлены у мхов в местообитаниях повышенной влажности по сравнению с мезофитами (в 1.7 раза 
выше). Годичная продукция изученных ранее видов мхов (Polytrichum commune, Hylocomium 
splendens) в 2018 году в 1.4 раза ниже, чем в годы с оптимальным сочетанием метеофакторов. 
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Впервые изучена фотосинтетическая способность редких видов ККРФ Beckwithia glacialis и Rodiola 
rosea, введенных в культуру коллекций открытого грунта ПАБСИ.

Установлено, что колебания урожайности многолетних и однолетних трав, овощных культур и 
картофеля, выращиваемых в Мурманской области связаны с вариациями метеорологических усло-
вий и солнечной активности. Предложены "мягкие" статистические модели с гибкой архитектурой, 
учитывающие эти эффекты, которые можно использовать для краткосрочного прогнозирования уро-
жайности различных видов сельскохозяйственных растений.

Обнаружены опережающие реакции оранжерейных и дикорастущих лиственных древесных 
растений на значительные флуктуации гелиогеофизических факторов, в форме резких снижений 
флуоресценции хлорофилла листьев. Реакции оранжерейных растений опережали на 1-4 дня маг-
нитосферные возмущения. У древесных растений открытого грунта обнаружены два типа опережа-
ющих реакций: 1-4 и приблизительно 7 суточные. Выявленные реакции могут использоваться для 
кратковременного прогноза магнитосферных возмущений и резких погодных изменений.

Возрастание техногенной нагрузки у растений кустарничков (черника, брусника) связано с 
изменением формы и размеров листьев, согласованными с вариациями пигментного состава. Уста-
новлено, что при пороговом значении загрязнения почвы тяжелыми металлами (62 мг Ni /1 кг) обна-
руженные ранее повышение концентрации всех пигментов и уменьшение площади листьев сопро-
вождается их удлинением, свидетельствующем о достижении ими среднего физиологического воз-
раста по сравнению с концентрацией 47 мг/кг, вызывавшей явный эффект ювелинизации.

Исследования показали, что интенсивность суточной эмиссии СО2 арктическими серогуму-
совыми грубогумусными почвами, сформированными на разных элементах ландшафта в окрестно-
стях пос. Баренцбург, Шпицберген, в летний период 2017 года была очень низкой и варьировала от 
28 до 77 мг/м2. Распределение интенсивности эмиссии CO2 между площадками не имело регуляр-
ного характера. Расчеты U-критерия Манна-Уитни подтвердили отсутствие значимых различий по 
суточной эмиссии СО2 между всеми обследованными площадками, свидетельствующее об отсут-
ствии влияния высотного фактора на интенсивность дыхания почв.

Анализ многолетних комплексных исследований показал, что при проведении мониторинга 
почв около медно-никелевых предприятий в условиях Крайнего Севера необходимо следить не 
только за приоритетными загрязнителями – Ni, Cu, Co, а также кислотным статусом почв, но и за 
всеми почвенными параметрами, включая морфологическое сложение и содержание органического 
вещества. Использование катен с охватом всех основных типов почв в регионе – подзолов, подзо-
лов глеевых и торфяных почв в качестве объекта мониторинга представляется наиболее информа-
тивным подходом в регионе со сложным почвенным покровом.

По состоянию на ноябрь 2018 г. коллекция тропических и субтропических растений насчиты-
вает 743 образца растений (631 вид из 315 родов 110 семейств), многолетних травянистых интроду-
центов открытого грунта 2504 образцов (1298 таксонов, 1134 видов из 287 родов 56 семейств), дре-
весных интродуцентов 797 образцов (372 таксона, 308 видов из 61 рода 27 семейств). аборигенной 
флоры Мурманской области 1229 (в т.ч. 105 копий) образцов (352 видов и таксонов межвидового 
ранга из 174 родов 62 семейств).

Введено в эксперимент в 2018 г. 15 образцов растений тропических и субтропических видов 
(10 видов из 9 родов 9 семейств), 12 образцов древесных интродуцентов (8 видов, 1 сорт, 1 гибрид 
из 6 родов, 3 семейств), 17 образцов травянистых интродуцентов (17 видов из 16 родов 12 семейств), 
28 образцов аборигенной флоры (23 вида, 9 из которых отсутствовали в коллекции на начало сезона, 
1 вид – ранее не проходил испытание в культуре Мурманской области. Создана экспозиция редких 
видов декоративных травянистых растений, включенных в озеленительный ассортимент, площадью 
260 кв.м. (54 вида, 24 семейств и 40 родов).

Сочетание скарификации и стратификации оказывает положительное влияние на полевую 
всхожесть семян представителей Crataegus L. C. maximoviczii, C. fl abellata отличаются максималь-
ным линейного прироста побегов и соцветий. Продолжительность линейного роста побегов, коли-
чество цветков в соцветии и плодов в соплодии связана с видовой принадлежностью растений этого 
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рода. Семена со средней массой отличаются большей полевой всхожестью независимо от предпо-
севной подготовки. Погодные условия обуславливают показатели линейного роста побегов и не вли-
яют на характеристики соцветий.

При переселении на Полярный Север у облигатных ореофитов субальпийского пояса и расте-
ний таежной зоны рода Hemerocallis баллы приживаемости (БП) и интродукционные коэффициенты 
(ИК) практически одинаковы, следовательно, растения с широкой экологической амплитудой (таеж-
ные, достигающие в горах субальпийского пояса) лучше приспосабливаются к условиям Крайнего 
Севера. Хуже всего приспособлены к новым условиям обитания растения степной зоны. Для даль-
нейшего научного и хозяйственного использования наиболее перспективны виды таежной зоны, а 
также субальпийского пояса.

Кавказские виды рода Lilium L. могут служить источником для увеличения видового разноо-
бразия озеленительного ассортимента для городов Мурманской области и успешно выращиваться в 
искусственных агрофитоценозах. При культивировании растений в искусственных посадках пред-
почтение следует отдавать вегетативному способу размножения растений

Оценка возможностей выращивания овощных культур (лук на перо, укроп, петрушка, кинза, 
редис, салаты, томаты, огурцы при освещении светодиодными лампами полного спектра, светоди-
одными фитолампами, также индукционной лампой, показала хорошие результаты по всем иссле-
дованным объектам. При этом цветение и плодоношение томатов и огурцов проходило наиболее 
интенсивно при использовании ламп полного спектра (ПАБСИ КНЦ РАН, ЦПП).

Мониторинг эффективности занятий по авторской программе ПАБСИ «Гарденотерапия в 
работе с замещающими семьями при промежуточной диагностике выявил снижение низкого уровня 
эмоционального состояния детей с 30 до 20 %, детско-родительских отношений с 30 до 10 % при 
росте среднего уровня психологических аспектов (ПАБСИ КНЦ РАН, АЦПД).

Объем опубликованных работ в 2018 г. составил 107,51 уч.-изд. листа, общим числом 161 публи-
кация, в том числе 2 монографии на русском языке, 3 статьи в книге, 50 статьей в российских жур-
налах и изданиях (в т.ч. 23 – в журналах, рекомендуемых ВАК), 1 статья в электронном издании, 
24 статьи в зарубежных изданиях, 57 статей и 19 тезисов в трудах и материалах совещаний и конфе-
ренций, 1 научно-справочное издание и 2 публикации в периодической печати. Объем печатной про-
дукции на одного научного сотрудника составил 2,62 п.л. Число публикаций работников ПАБСИ в 
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) за 2018 год (на 20 декабря 2018 г.) составило 43.

14 сотрудников ПАБСИ участвовали в работе со школьниками, дошкольниками и моло-
дыми людьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в коррекционных, 
социальных и общеобразовательных учреждениях. Прочитано и проведено 157 лекции и специа-
лизированных занятий, проведено 3 проектных мероприятия, подготовлено 14 отзывов на научно-
исследовательские работы учащихся, принято участие в составе жюри в 3 научно-практических кон-
ференциях дошкольников и школьников.

В рамках объявленного в 2018 году в России «Года волонтера» реализован проект «Волонтёр-
ское движение в садах Заполярья» (6 акций – субботников с участием волонтеров - членов и сто-
ронников партии «Единая Россия», активистов «ОНФ», сотрудников Ботанического сада, депутатов 
гг. Кировск и Апатиты, работников АО «Апатит», команды боксерского центра п. Кукисвумчорр, 
жителей г. Апатиты.

В отчетном году осуществлена организация экологического лагеря (4 смены) на территории 
ПАБСИ для учащихся ФГБПОУ «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждением 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа», июль-август 
2018 г.

В целях популяризации научных знаний по цветоводству, фитодизайну, ассортименту зеленых 
насаждений городов Мурманской области, биоразнообразию Кольского полуострова, системе вза-
имосвязанных элементов ландшафта города, особенностям растительного покрова Кольских тундр 
и другим направлениям 13 сотрудниками ПАБСИ КНЦ РАН подготовлено и прочитано 26 лекции в 
рамках работы 6 различных клубов и лекториев для населения.
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В 2018 г. сотрудники ПАБСИ принимали участие в 16 выставках в 8 городах России, с том 
числе в Мурманской области.

В 2018 году 6 телекомпаний (НТВ, ГТРК Мурман, ТРК Северсталь, Арктик-ТВ, ТВ-21, Народ-
ное телевидение Хибины) осветили работу ПАБСИ в 13 телесюжетах, 5 областных газет и 1 россий-
ское издание упоминали о ПАБСИ в 13 заметках и статьях.

В гербарии ПАБСИ хранится более 70000 гербарных листов сосудистых растений (1063 вида), 
32000 образцов лишайников (1520 видов), 42500 образцов мохообразных (927 видов мхов и 962 вида 
печеночников). В 2018 году гербарий сосудистых растений был пополнен 48 гербарными листами 
(37 образцов 30 видов) сбора 2018 г. и 108 листами (105 образцов) сборов прошлых лет, в том числе 
18 образцами онтогенетического гербария Pedicularis palustris L., 260 образцов листостебельных 
мхов.

Коллекция живых растений в 2018 г. насчитывает 5668 единиц хранения, в том числе:
 – 743 образца растений (631 вид из 315 родов 110 семейств) в коллекционной оранжерее тро-

пических и субтропических видов;
 – 2504 образцов (1298 таксонов, 1134 видов из 287 родов 56 семейств) многолетних травяни-

стых интродуцентов;
 – 797 образцов (372 таксона, 308 видов из 61 рода 27 семейств) древесных интродуцентов;
 – 1229 (в т.ч. 105 копий) образцов (352 видов и таксонов межвидового ранга из 174 родов 62 се-

мейств) растений местной флоры Мурманской области;
 – 69 образцов (58 видов) представителей древесных и 127 образцов (106 видов) травянистых 

растений флоры Алтая.
 – 168 образцов древесных интродуцентов (95 таксонов, 31 род, 17 семейств, 64 вида), на 2 аль-

пийских горках 6 видов древесных и 25 клонов травянистых растений общим числом высаженных 
растений 1752 в составе коллекционного фонда Восточного интродукционного пункта.

УНУ «Инсектарий» создана на основе коллекции итродуцированных энтомофагов и фитофа-
гов. Назначение инсектария – формирование и поддержание северных популяций полезных биоло-
гических агентов и вредных организмов, как перспективный исходный материал для селекционных 
работ, направленных на повышение эффективности энтомофагов, не только в условиях Заполярья, 
но и в других регионах РФ и Зарубежья.

В инсектарии содержится 10 видов энтомоакарифагов и 12 видов вредителей (маточные куль-
туры фитофагов): Schizaphis gramina Rond., Aphis fabae Scop., Myzodes persicae Sulz., Neomyzus 
circumfl exus Buckt, Тetranychus urtica Koch., Acarus farris Oud., Heliothrips haemorrhoidalis Bouche., 
Parthenothrips dracaenae (Heeger), Trialeurodes vaporariorum Westw., Brevipalpus obovatus Donn., 
Phytonemus pallidus Banks; Polyphagotarsonemus latus Banks.). Сформированы популяции энтомо-
фагов ПАБСИ: Aphidoletes aphidimyza Rond – галлица афидимиза, Aphidius colemani Vier. – афи-
диус колемани, Phytoseiulus persimilis Ath.-Henr – фитосейулюс персимилис, Amblyseius m(a)ckenziei 
Schuster & Pritchard (=barkeri) – амблисейус маккензи, Encarsia formosa Gahan – энкарзия формоза.

Ботанический сад Петрозаводского государственного университета (БС ПетрГУ), распо-
ложенный на склонах реликтового вулкана на берегу Онеги, красив в любое время года, популярен 
благодаря уникальному геологическому памятнику природы – урочищу «Чертов стул» и широко 
известен в мире и России своими компьютерными разработками для нужд ботанических садов.

БС ПетрГУ является основной базой учебных практик ПетрГУ, одним из северных интродук-
ционных пунктов России, уникальной научной коллекцией растений и хранителем природных рас-
тительных сообществ. Здесь осуществляются научные исследования в области сохранения и моби-
лизации генетических ресурсов растений, экологической физиологии растений, геоботаники. БС 
ПетрГУ является объектом НИР институтов ПетрГУ и сторонних организаций в области экологии, 
биологии, геологии, геофизики, почвоведения и других дисциплин.

В настоящее время в состав БС ПетрГУ входят следующие отделы: 
  природная территория, 
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  арборетум – включает географические секторы (Европейской, Американской и Азиатской 
флоры), экспозиции «Декоративный арборетум», «Сирингарий», «Рододендрарий» 

  отдел травянистых растений – включает экспозиции «Теневой сад», «Солнечный сад», 
«Альпинарий», «Сад пряных трав», 

  отдел плодовых и ягодных растений – включает экспозиции «Круглый сад», «Яблоневый 
сад», коллекционные участки плодово-ягодных культур,

  научно-производственный питомник.
На природной территории сада площадью 330 га насчитывается 400 видов сосудистых расте-

ний, 125 видов листостебельных и 47 видов печеночных мхов, 263 вида лишайников. В коллекциях 
и питомниках Ботанического сада выращивается 2080 таксонов растений (2860 образцов).

Основным целевым назначением коллекций является их использование в образовательном 
процессе для студентов Петрозаводского госуниверситета. В настоящее время БС ПетрГУ является 
базой практик для четырех подразделений ПетрГУ: Института биологии, экологии и агротехноло-
гий, Института лесных, горных и строительных наук,  Института педагогики и психологии, Меди-
цинского института. Образовательные программы включают обзорные экскурсии по саду с ознаком-
лением со структурой и составом экспозиций, ряд специализированных занятий по изучению био-
логии отдельных групп растений, географии, краеведению, агротехнике и ландшафтному дизайну. 
Имеющиеся экспозиции позволяют ознакомиться с таксономическим разнообразием Царства рас-
тений, широким спектром эколого-ценотических и географических групп, жизненных форм расте-
ний – результатом приспособленности к самым разнообразным условиям произрастания в природе. 
На природной территории ведется широкий спектр практических занятий и научных исследований 
по геологии, геофизике, географии, геоботанике, лесоведению, почвоведению, флористике, эколо-
гии и биологии различных групп организмов с участием студентов, магистрантов и аспирантов Пет-
рГУ, научных сотрудников КарНЦ.

Арборетум – старейший живописный уголок БС ПетрГУ более чем с полувековой историей, 
заложен с учетом естественного ландшафта, сочетает элементы регулярного и пейзажного стилей. 
На 2015 г. коллекция древесных растений была представлена 212 видами, 96 культиварами и 2 фор-
мами. Ведущие семейства: Rosaceae (64 вида), Pinaceae (28 видов) и Salicaceae (26 видов). За послед-
ние 6 лет проведена большая работа по развитию коллекционных фондов Ботанического сада, и 
прежде всего арборетума. Был составлен список видов древесных растений, которые потенциально 
могут выращиваться в условиях Карелии, заказаны семена этих видов из разных ботанических садов 
и природных местообитаний и выращены саженцы. В настоящее время в семенном отделе научно-
производственного питомника БС ПетрГУ содержится 570 образцов древесных растений (обра-
зец включает растения определенного таксона, полученные из одного источника – организации или 
природного местообитания) для последующего размещения в географических секторах и тематиче-
ских экспозициях. Кроме того, по результатам инвентаризации было установлено, что часть древес-
ных растений находятся в неблагополучном состоянии по возрасту и требуют обновления посадок. 

В составе коллекций Ботанического сада выращиваются редкие и охраняемые виды расте-
ний, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (2008): Microbiota decussata Kom., Taxus 
baccata L., Taxus cuspidata Siebold & Zucc., Helianthemum arcticum (Grosser) Janch., Dioscorea 
nipponica Makino, Crocus speciosus M.Bieb., Juglans ailanthifolia Carrière, Lilium martagon L., Iris 
pumila L., Paeonia tenuifolia L., Paeonia lactifl ora Pall., Paeonia obovata Maxim., Anemone blanda 
Schott & Kotschy, Cotoneaster lucidus Schltdl. 

В питомнике сада выращиваются сеянцы видов, занесенных в Красную книгу РФ: Juniperus 
sargentii (A.Henry) Takeda ex Nakai, Pinus densifl ora Siebold & Zucc., Picea glehnii (F.Schmidt) Mast., 
Larix olgensis A.Henry, Staphylea pinnata L., Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. ex Bean, × Sorbocotoneaster 
pozdnjakovii Pojark., Euonymus nanus M.Bieb., Iris ensata Thunb., Sanguisorba magnifi ca I.Schischk. et 
Kom. На природной территории отмечена популяция Calypso bulbosa (L.) Oakes.
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На природной территории Ботанического сада ПетрГУ произрастают 11 видов сосудистых 
растений, занесенных в Красную Книгу Республики Карелия (2007), 36 видов — в Красную книгу 
Фенноскандии (Red Data Book of East Fennoscandia, 1998).

В составе коллекций (ex-situ) выращиваются 26 видов, занесенных в Красную Книгу Респу-
блики Карелия (2007), не произрастающих на природной территории сада. 

В составе коллекций сада выращиваются 40 видов, включенных в Красную книгу Фенноскан-
дии (Red Data Book of East Fennoscandia, 1998), из них только 3 вида встречаются на природной тер-
ритории in-situ.

Коллекция декоративных травянистых растений на сегодняшний день включает 649 таксо-
нов ранга видов, садовых гибридов и внутривидовых таксонов (подвидов, разновидностей, форм и 
сортов). 416 видов принадлежат 178 родам, 46 семействам, 24 порядкам, трем классам, двум отделам. 
Наибольшим числом родов представлены семейства Asteraceae, Lamiaceae, Asparagaceae, Rosaceae. 
По количеству видов и сортов выделяются семейства Saxifragaceae, Asteraceae, Asparagaceae. За 
последние 3 года объем коллекции травянистых растений увеличился более чем на 150 видов и 
сортов растений. Кроме того, в настоящее время в семенном питомнике Ботанического сада прохо-
дят интродукционные испытания более 700 образцов многолетних травянистых растений, декора-
тивных покустарников и кустарничков.

Направлением развития отдела травянистых растений является расширение ассортимента так-
сонов для экспозиций в стиле Природный сад (для условий тени и открытого освещения), экспози-
ций пряно-вкусовых и фитонцидных растений, фернария, экспозиции рода Paeonia L., сортов вида 
Phlox paniculata L. и др. «Альпинарий» представляет интерес в образовательном процессе как кол-
лекция различных жизненных форм растений, приспособленных к условиям гор. В связи с нали-
чием большого числа слабо благоустроенных городских насаждений садово-паркового типа изуче-
ние новых групп декоративных и лекарственных растений является актуальной задачей.

Развитие коллекционных фондов плодово-ягодных растений в стране, особенно в северных 
регионах, в настоящее время имеет большое значение для решения вопросов восстановления сель-
ского хозяйства, развития фермерских хозяйств и импортозамещения, а также востребовано в част-
ном садоводстве.

В настоящее время в плодово-ягодном отделе БС ПетрГУ насчитывается 155 сортов 22 видов 
плодово-ягодных растений. Наибольшим количеством сортов представлены коллекции яблони (35), 
малины садовой (34), смородины черной (31) и крыжовника (29). В последние годы прошли интро-
дукцию новые для Карелии виды, такие как жимолость съедобная, алыча, слива, груша, ежевика, 
актинидия и др.  

Уникальной для Карелии является экспозиция «Яблоневый сад», которая размещается на пло-
щади 1 га и включает 140 особей 35 сортов яблони домашней. В коллекции преобладают сорта холод-
ного климата северной, северо-восточной зоны и сорта умеренного климата средней зоны садовод-
ства. Адаптировались группа сортов канадской и североамериканской селекции. Характерной осо-
бенностью является наличие старинных сортов народной селекции, встречающихся редко.

Благодаря наличию в последние годы технических возможностей были расширены площади, 
предназначенные для посадок плодовых культур. В 2017–2018 гг подготовлены участки, где произ-
ведены посадки 30 новых экспериментальных сортов яблони домашней, в 2017 г. созданы рядовые 
посадки новых для региона сортов косточковых культур – вишни, черешни, сливы. 

Одно из интересных направлений работы отдела – экспериментальные исследования куль-
тур южного происхождения в условиях Карелии. В течение 5 лет ведутся наблюдения за разви-
тием морозоустойчивых сортов винограда (8 сортов), отмечено регулярное плодоношение шелко-
вицы черной, произведены посадки 10 сортов яблони южного происхождения (в течение 3-х лет 
растения зимовали в условиях Карелии). Региональными особенностями коллекции является нали-
чие сортов финской селекции, а также редких ягодных культур местной флоры (клюквы болот-
ной и княженики арктической). Не обойдены вниманием декоративные сорта плодовых растений. 
Среди них в коллекции представлены яблоня сливолистная "Hyvingiensis" с зонтиковидной кроной, 
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декоративнолиственные  сорта яблони домашней, черемухи обыкновенной и сливы. Коллекция 
плодово-ягодных растений служит исходным материалом для размножения и реализации саженцев 
местному населению и различным организациям Петрозаводска и Карелии.

Таким образом, коллекция отдела представляет ценность как резерват генетического матери-
ала растений, адаптированных к северным условиям, прежде всего по зимостойкости, устойчиво-
сти к болезням и вредителям, урожайности. Требуется привлечение внимания государства и выде-
ление средств  для сохранения подобных коллекций, продолжения сортоиспытаний и селекционной 
работы.

Ключевым результатом научных исследований БС ПетрГУ стало открытие в области эколо-
гической физиологии растений. Была доказана (Прохоров 2015; 2016; 2017)  гипотеза (Прохоров, 
2013), состоящая в том, что растения активно конденсируют атмосферную влагу на своей поверх-
ности за счет снижения температуры поверхности побегов и листьев ниже точки росы при темпера-
туре воздуха выше точки росы, т. е. при отсутствии тумана. 

Для охлаждения поверхности могут использоваться активные и пассивные физиологические и 
физические механизмы, например: тепловое излучение растений; транспирация; испарение низко-
молекулярных летучих вторичных метаболитов, высокая теплоемкость каудексов, листовых и сте-
блевых суккулентов. Светоотражающий восковый налет и аналогичные адаптации, препятствуют 
нагреву поверхности растений и способствуют их быстрому охлаждению после захода солнца или 
при затенении. Наблюдаемое явление самоорошения растений повышает их засухоустойчивость и 
является комплексным механизмом повышения устойчивости растений к аридным условиям.

БС ПетрГУ с 1995 года осуществляет программу "Информационные технологии для бота-
нических садов" включающая: разработку программного обеспечения для регистрации ботаниче-
ских коллекций ("Калипсо",  http://hortus.karelia.ru/com/soft.htm, Приложения 1.1. - 1.2); предостав-
ление доступа к данным о таксономическом составе коллекций через информационно-поисковую 
систему "Ботанические коллекции России и сопредельных государств" (http://garden.karelia.ru/look/
index.shtml, Приложение 1.3.); создание единой информационно-аналитической системы "Ботани-
ческие коллекции России" (http://garden.karelia.ru/look/ru/index.htm, Приложение 1.4.); формирова-
ние "Каталога ботанических садов и дендрологических парков" (http://catalog.hortusbotanicus.ru/cgi-
bin/look/bgs_info.pl?mode=2&num=RU, Приложение 1.5.); издание международного электронного 
журнала ботанических садов ‘Hortus Botanicus’ (http://hb.karelia.ru/, Приложение 1.6.).  

В ходе выполнения  программы поддержку получили 24 проекта (Приложение 4), в т.ч. 6 проек-
тов были поддержаны РФФИ (18-44-100002 р_а; 13-07-98803- r_sever_a; 12-04-90018-Бел_а; 04-04-
08026 –офи-а; 02-07-90375- в; 00-07-90281-в). Опубликовано 135 научных публикаций и получено 
10 свидетельств о государственной регистрации программного обеспечения и баз даз данных (При-
ложение 5). При  Совете ботанических садов России в 1998 году создана комиссия по информаци-
онным технологиям (председатель – Прохоров А.А.) координирующая развитие информационных 
ресурсов для нужд ботанических садов.

В рамках уже осуществленных проектов создана необходимая инструментальная база, поло-
женная в основу информационной поддержки инвентаризации генетических ресурсов ботаниче-
ских садов и других интродукционных центров и создания автоматизированных банков паспортных 
и оценочных данных. Создана основа актуализируемой национальной информационной системы по 
генетическим ресурсам растений в коллекционных фондах ботанических садов. Созданная инфор-
мационная система является универсальным аналитическим инструментом, позволяющим выявить 
таксоны, сохранение которых является наиболее актуальной задачей, определить географическое 
распределение культивируемых растений на территории России и решить ряд других научных и 
прикладных задач. 

В настоящее время ИПС "Ботанические коллекции России и сопредельных государств" 
включает:

  206 ботанических садов, из них с данными о составе коллекций – 99 садов.
  148 ботанических коллекций России, из них с данными о составе 80 коллекций.
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  БД по коллекциям всех растений насчитывает 59780 таксонов, в т.ч. 28153 видов и внутри-
видовых таксонов и 31627 сортов.

  БД по коллекциям открытого грунта насчитывает 44424 таксона.
  БД по коллекциям оранжерей насчитывает 16757 таксона.
  БД по коллекциям редких растений насчитывает 532 таксона.
С 2013 г. экспозиции Ботанического сада открыты для посещения. Сад ведет работу по профо-

риентации и экологическому просвещению для широких слоев населения. Предлагаются следующие 
темы экскурсий: обзорная экскурсия по Ботаническому саду «Северный сад», тематические экскур-
сии «В Карельском лесу», «Все о хвойных растениях», «Диковинки Ботанического сада», «Палитра 
весеннего сада», «Золотая осень», «Романтический сад». Разработан и используется познавательно-
оздоровительный маршрут «Садовая дорожка – путь к здоровью» для людей старшего поколения.

Ботанический сад участвует в общегородских мероприятиях по экопросвещению в г. Петроза-
водске: «Открытые улицы», «Баренц Экологический Фильм Фестиваль» и другие.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ ЮГА РОССИИ

В Горном ботаническом саду Дагестанского научного центра РАН получены результаты 
молекулярно-генетического изучения кавказских видов рода Allium из секции Daghestanica. Изу-
чение участков cpDNA и ITS показало, что секция Daghestanica не монофилетична и объединяет 
виды географически удаленных районов: Восточные Альпы, Восточный Кавказ и Центральный 
Китай. Большинство описанных Н.Чолокашвили (1965) видов, которые приводились в синони-
мах A. gunibicum, имеют явные генетические различия, за исключением A. saltynicum. Выявлено, 
что A. mirzajevii и A. samurense относятся к видам другой секции – Oreiprason sensu str., а виды A. 
gunibicum, A. daghestanicum, A. charadzeae и A. otschiauriae принадлежат к секции Daghestanica. Allium 
chevsuricum образует сестринскую кладу в секции Daghestanica, а  Allium albovianum близка к сек-
ции Reticulatobulbosa.

Проведен сравнительный анализ арчовых редколесий Высокогорного Дагестана и корреспон-
дирующих сообществ Средней Азии, Армении, Черноморского побережья Кавказа и Крыма.  

Показано, что арчевники Крыма и Северо-Западного Кавказа относятся к восточносредизем-
номорскому типу растительности [Ketskhoveli, 1980], где ценозообразователем выступает мезоксе-
рофит Juniperus excelsa subsp. excelsа со значительным участием степных понтических и лугово-
степных видов. В Дагестане, восточном и южном Закавказье  распространены сообщества другого 
географического варианта (восточносредиземноморско-западноиранского), образованные ксерофи-
том Juniperus excelsa subsp. polycarpos. Последние  имеют более аридный облик с преобладанием 
степных ксерофитов, встречаются также элементы трагакантников и томилляров. 

Значительное флористическое сходство можжевеловых редколесий Высокогорного Дагестана 
с аналогичными сообществами Южного Закавказья (Армения) объясняется общностью процессов 
послеледниковой аридизации климата (Takhtadjan, 1937, 1941). Однако для Армении, а также для 
Шекинского Нагорья Азербайджана (Sakhokia, 1950, Prilipko, 1954) и далее к востоку, для Средней 
Азии (Korovin, 1934) характерны еще более аридные можжевеловые редколесья с преобладанием 
степных ксерофитов, эфемеров и эфемероидов. 

Арчевники Высокогорного Дагестана имеют переходные черты от восточносредиземномор-
ских (ксеромезофитными) к западноиранским аридным сообществам этого типа растительности.  
Высокая доля эндемиков и реликтов свидетельствует об их  древности со значительной долей участия 
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автохтонных видов в формировании. Сообщества, образованные Juniperus excelsa subsp. polycarpos, 
оценены на основе системы экспертных показателей их природоохранной ценности (Мартыненко 
и др, 2015) и отнесены к редким сообществам с наивысшей категорией охраны, имеющим высокую 
флористическую, фитоценотическую и созологическую значимость. Показана важность включения 
их в «Зеленую книгу Дагестана.

Основной ареал 34-х редких древесных видов Дагестана: Кавказ, Юго-Восточная Европа и 
Юго-Западная Азия. Среди них видов ксерофильного типа 13, кавказского типа 9, древнего (третич-
ного) лесного типа 7  (представители гирканской и колхидской флор). Подавляющее большинство 
редких видов являются реликтами (22 вида) и эндемиками (9): узколокальных дагестанских эндеми-
ков всего 3, 12 редких видов Дагестана включены в Красную книгу РФ.. 

При изучении растительных сообществ Предгорного Дагестана с участием Juniperus excelsa 
subsp. polycarpos определена их таксономическая и биоморфологическая структура, проведен гео-
графический анализ, выявлены эндемичные, реликтовые и охраняемые виды, занесенные в Крас-
ные книги России и Республики Дагестан. Выявлено 239 видов высших растений, относящихся 
к 163 родам и 58 семействам, со спектром характерным для ксерофитностепного флороценоти-
ческого комплекса среднеевропейского типа (As-Po-Ro). Биоморфологический спектр отнесен 
к гемикриптофитно-терофитному типу, соответствующий в целом аридной флоре. Высокая доля 
реликтов и эндемиков (21,3 % и 21,5 %, соответственно) в указанных сообществах свидетель-
ствует о значительном своеобразии и существенной роли в их становлении автохтонных процес-
сов, хотя четко прослеживается и влияние приграничного положения на стыке евро-сибирской и 
ирано-туранской флор. Описано 17 сообществ с участием редких древесных видов на территории 
республики Дагестан, 13 из которых не обеспечены охраной, что вызывает опасения в устойчиво-
сти этих сообществ. Четыре сообщества из Самурского заказника получили максимальные баллы 
по критериям как более нуждающиеся в охране. У 10 из 17 выделенных сообществ показатели фло-
ристической значимости (F9) очень высокие, в них отмечено от 4 до 7 видов, занесенных в Крас-
ные Книги Дагестана и Российской Федерации. Видовое богатство в сообществах варьирует от 
24 в сообществе Fraxinetum fruticoso-euphorbosum до 71 вида в Arctostaphylosum varioherbosum, в 
среднем в 10 ассоциациях – от 25 до 35 видов. Сообщества Carpinetum compositum, Carpinetum 
euphorbosum, Quercetum carpinoso-euphorbosum, Fraxinetum fruticoso-euphorbosum, Caraganeta-
friganoidosum, Ilecetum compositum, Atrophaxosum xeroherbosa-artemisulosum, Salsolosum graminioso-
artemisulosum, Salsolosum graminioso обладают очень высокой фитосоциологической ценностью 
(B9), последние три из которых представлены только на территории республики и являются ред-
кими эндемичными типами растительности. Высокую природоохранную значимость (С3) и низкую 
обеспеченность охраной (P4) имеют ассоциации Nitrarietum xeroherboso-artemisilosum, Jasmineto-
junipenum xeroherboso-graminiosum, Taxosum compositum, Arctostaphylosum varioherbosum, Ilecetum 
compositum, Caraganeta-friganoidosum, что связано с высокой оценкой флористической и фитосоци-
ологической ценности данных сообществ. Выявлена обособленность и самоидентичность примор-
ской популяции Smilax excelsa и близость падарской и шушановской популяций, расположенных на 
северной границе дагестанского ареала этого вида. Наибольший вклад в изменчивость вносят при-
знаки: «коэффициент эффективности плода» – 54,5 %, «масса 100 семян» – 45,1 %, «масса самого 
крупного семени» – 44,8 % и «масса семян» – 40,7 % и «индекс плода (длина/диаметр)» – 35,5 %. 
Доля влияния всех этих признаков на межпопуляционную дифференциацию достоверно связана с 
широтной изолированностью популяций, наибольшее различие  обнаружено по признаку «индекс 
плода – R2 34,5 %.

Впервые изучены особенности развития растений Ficus carica в природных популяциях и при 
культивировании в условиях Дагестана. Выделены этапы прохождения фенологических фаз: рас-
хождение чешуй (вторая декада апреля), распускание цветковых и ростовых почек и листьев, цве-
тение (начало мая), опадение нераспустившихся почек и соцветий, созревание соплодий (третья 
декада августа), опадение листьев (конец ноября). В условиях Дагестана F. carica L. дает только 
один – летний – урожай. Соплодия поздних генераций не созревают, некоторые из них зимуют, 
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весной несозревшие опадают. Летом на побегах этого года формируются новый урожай, большая 
часть плодов успевают созревать. Наличие в соплодиях семян, имеющих всхожесть, показывают, 
что в природных условиях имеются бластофаги, осуществляющие опыление  цветков. Лаборатор-
ная всхожесть семян Ficus carica из различных географических точек составила от 4 до 48 %. Всхо-
жесть семян относительно выше у растений из Сарыкума, Дагестанских Огней и Джалгана, что свя-
зано с более благоприятными условиями в данных биотопах в течение вегетации. Выявленная высо-
кая вариабельность признаков для всех исследованных местообитаний позволяет судить о генетиче-
ской неоднородности популяций. По результатам культивирования установлено, что условия Цуда-
харской (1100 м) и Гунибской (1700 м над ур. моря) экспериментальных баз являются экстремаль-
ными для растений F. carica L.; выращенные из черенков растения погибают в первую зиму. В усло-
виях опытного участка в поселке Ленинкент (70 м над ур моря) укореняемость черенков составила 
70 %, выживаемость саженцев высокая. Calophaca wolgarica занесен в Красные книги 9 субъектов 
РФ, в четырех из которых находится под угрозой исчезновения. Согласно критериям МСОП даге-
станская популяция C. wolgarica относится к категории «Исчезающие» (Endangered) с формулой 
EN A2cB1ab(i,iii,iv)C2a(i). Определены лимитирующие факторы естественного и антропогенного 
характера, влияющие на редкость C. wolgarica. Составлена карта с известными местонахождениями 
C. wolgarica в России и за ее пределами. Установлено, что некоторые локалитеты C. wolgarica ото-
рваны от основного ареала на сотни километров, где вид находится на грани исчезновения. Выяв-
лено, что наибольшее число местонахождений C. wolgarica известно в Ростовской и Волгоград-
ской областях. Ближайшие к Дагестану местопроизрастания C. wolgarica оторваны на 160 и 200 км 
и известны из Ставропольского края и Калмыкии. В местах указанных в Красной книге Дагестана 
(окрестности Южно-Сухокумска, Терекли-Мектеб, урочище «Сосновка») популяции C. wolgarica не 
обнаружены. Последние места произрастания приурочены к Терско-Кумской низменности с полу-
пустынной растительностью. C.wolgarica является кальцефилом, фитоценотическая и геоморфоло-
гическая приуроченность областей его обитания связаны со степями и возвышенностями (Приволж-
ская, Ставропольская, Ергени). В связи с этим, в полупустынных ландшафтах Прикаспийской низ-
менности, где развиты солончаки и подвижные песчаные барханы, вероятно, этот вид не произрас-
тает и указан для Дагестана ошибочно.

Установлена численность и область распространения популяций Clematis vitalba в Дагестане  
– 100 тыс. особей и 90 км2. Плотность особей C. vitalba на 1 км2 в области его обитания состав-
ляет около 1200 растений. На основе полученных данных согласно критериям МСОП дагестанские 
популяции этого вида отнесены к уязвимым (Vulnerable) (VU B1ab(i,ii,iii)2ab(i,ii,iii)). Для самурской 
популяции рассчитан возрастной индекс (4,5) как основа определения возрастной структуры вида. 

В Унцукульском районе Дагестана выявлено новое место произрастания Atraphaxis daghestanica 
(Lovelius) Lovelius. Дано геоботаническое описание сообществ с его участием, изучена внутрипопу-
ляционная изменчивость признаков побега. Унцукульская ценопопуляция A. daghestanica признана 
самой крупной в Дагестане: площадь 10 га, численность более 10 тыс. особей. Из биоморфологиче-
ских параметров ширина  кустов превышает высоту в 1,5 раз, так как, в отличие от высоты, диаметр 
куста с возрастом увеличивается за счет расхождения ветвей в стороны, что косвенно указывает на 
«старение» ценопопуляции.

Определены биоморфологические признаки кустов Salsola daghestanica (Turcz.) Turcz. в Казбе-
ковском районе Дагестана (с. Дубки). Данная ценопопуляция занимает восточную и северо-западную 
экспозиции склонов хребта Надырбек. Общая численность ценопопуляции S. daghestanica – около 
300 особей, площадь 1 га. Биоморфологические параметры кустов, по сравнению с ранее изучен-
ными, больше (до 100 см), что указывает на благоприятность условий для этого вида.

Проведена оценка возрастного состава четырех популяций Taxus baccata Предгорного и Вну-
треннегорного Дагестана (374 особей, из которых 183 из окрестности турбазы «Терменлик», 74 из 
окр. с. Алмак , 42 из окр. с. Карацан и 71 из окр. с. Мушули).  Выявлен тренд уменьшения предель-
ного возраста деревьев T. baccata с высотой над уровнем моря  в возрастном диапазоне деревьев от 
2 до 500 лет. Все изученные популяции характеризуются преобладанием особей зрелого 
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генеративного возраста (g2), что является важным для их самосохранения. Показано, что по абсо-
лютным возрастам популяции T. baccata являются относительно молодыми, произрастающие в 
Дагестане в оптимальных условиях среды.

Получены новые данные по анатомии побега Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb., паразитиру-
ющего на Juniperus communis subsp. oblonga, с учетом условий произрастания во Внутреннегорном 
Дагестане. Описаны основные ткани побега, приведена их количественная оценка, выделены харак-
терные анатомические признаки: отсутствие трихом, вторичных изменений коровой части побега, 
слабое развитие склеренхимы, сохранение пучкового строения ксилемы и флоэмы, слабое развитие 
вторичной флоэмы относительно ксилемы и отсутствие выраженной сердцевины и перимедуляр-
ной зоны. Все перечисленные признаки в той или иной мере связаны с полупаризитарным образом 
жизни этого вида.

По результатам исследований выделены 6 ассоциаций арчевников: спирейно-разно травный, 
разнотравно-злаковый, кустарниково-разнотравный, кустарниково-ксерофитнотрав ный, кустар-
никовый ксерофитнозлаковый, с дубом кустарниково-осочково-злаковый; 18 субассоциаций и 5 
вариантов.  Во флоре можжевеловых редколесий Предгорного Дагестана выявлено 239 видов выс-
ших растений из 163 родов и 58 семейств. В составе этих сообществ представлено 10 видов расте-
ний, включенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан, 48 эндемиков и 
51 реликт.

По результатам исследований выделены 6 ассоциаций арчевников: спирейно-разнотрав ный, 
разнотравно-злаковый, кустарниково-разнотравный, кустарниково-ксерофитнотравный, кустар-
никовый ксерофитнозлаковый, с дубом кустарниково-осочково-злаковый; 18 субассоциаций и 
5 вариантов.  Во флоре можжевеловых редколесий Предгорного Дагестана выявлено 239 видов выс-
ших растений из 163 родов и 58 семейств. В составе этих сообществ представлено 10 видов расте-
ний, включенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан, 48 эндемиков и 
51 реликт.

Анализ возрастного состава предгорной популяции Juniperus polycarpos C.Koch по абсолют-
ным возрастам и возрастным состояниям показал некоторое смещение их спектров. Распределе-
ние особей по возрастному спектру имеет кривую близкую к нормальному, а кривая  распределе-
ния по возрастной структуре ассиметрична и отражает преобладание в популяции молодых особей. 
В целом предгорные ценопопуляции Juniperus excelsa subsp. polycarpos оценены как полночленные, 
с преобладанием зрелых генеративных особей на губденском участке и молодых генеративных осо-
бей  на талгинском участке.

Найден и описан новый для Дагестана и России, внесенный в список МСОП редких растений  
Кавказа, вид Crataegus × zangezura Pojark. Эндемик Кавказа. Естественный гибрид между переднеа-
зиатским видом C. pseudoheterophylla Pojark. и средиземноморско-европейским видом C. pentagyna 
Waldst. & Kit. ex Willd.

Обнаружен новый редкий вид для флоры Дагестана Papaver bracteatum, занесенный в крас-
ную Книгу Российской Федерации с категорией 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. 
(52. Биологическое разнообразие; ГорБС ДНЦ РАН).

Результаты обработки геоботанических данных 62 пробных площадок для синтаксоно-
мии широколиственных лесов Дагестана позволили выделить 15 ассоциаций четырех формаций: 
Fageta orientalis (11 ассоциаций) – для предгорных и высокогорных буковых лесов, Carpineta betulus 
(2 ассоциации), Querceta robur (1) и Fraxineta excelsior (1). 

Оценено фитосанитарное состояние особей в формациях основных лесообразующих широ-
колиственных пород (1,2–1,5 балла из 6, где балл 1 – здоровая особь, балл 6 – высохшая особь). 
Ухудшение состояния сопутствующих древесных пород в формациях объясняется высокой конку-
рентностью доминантов. Доля участия бука восточного в древесном ярусе буковых лесов Дагестана 
составляет 7 единиц. Формула древостоя для предгорных буковых лесов – 7Бк 2Гр 1Кл(Дб) + Лп и 
для высокогорных – 7Бк 1Бр 1Кл 1С + Лп Рб Гр Ив. (52. Биологическое разнообразие; ГорБС ДНЦ 
РАН).



118

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

Исследован компонентный состав 4 популяций полыни таврической (Artemisia taurica Willd.), 
собранных в предгорных территориях Республики Дагестан. Для 3 популяций важнейшими сое-
динениями в составе эфирного масла оказались эвкалиптол (оцимен) и камфора. Одна популяция 
сильно отличается по составу эфирного масла, в которой мажорными компонентами являются кам-
фен и сабинен (62 %). 

На основе многолетних данных (2013–2018 гг.) для культиваров абрикоса дагестанского проис-
хождения установлены диагностирующие количественные и качественные признаки: у плодов сред-
ние  размеры, округлая  форма,  преобладание желтой окраски  мякоти и кожицы, отсутствие румянца 
на поверхности,  кисло-сладкий вкус мякоти, у листьев  округлая форма, раннее цветение, высокая 
засухоустойчивость деревьев, слабая зимостойкость, средняя устойчивость к клястероспориозу и 
монилиозу. Установлена близость Дагестанской подгруппы абрикоса к Ирано-Кавказской эколого-
географической группе, незначительное сходство с европейскими и среднеазиатским сортами, что 
согласуется и с литературными данными.

Эфирное масло эндемичного кавказского вида (являющегося спорным) Satureja laxifl ora (чабер 
редкоцветковый) фактически идентично по составу с известными сортами чабера садового, выра-
щенными в 2018 году на экспериментальной базе ГорБС ДНЦ РАН в Цудахаре (1100 м над уров-
нем моря). Данный факт подтверждает гипотезу, согласно которой чабер редкоцветковый является 
местным экотипом чабера садового. При анализе антиоксидантной активности подтвердились ранее 
полученные нами рекордные цифры для этого вида, значительно (в 3–5 раз) превосходящие данные 
показатели других лекарственных растений. Максимальное значение (145 мг/г) по данному показа-
телю зафиксировано у сырья местной популяции «Кегер».

При анализе сиропа из ягод тутовника (шелковицы) белого и черного, (местное название «бек-
мез») обнаружено содержание суммарных антиоксидантов в пределах 320–560 мг/г, причем образцы 
более южного происхождения в пределах Республики Дагестан превосходят образцы с севера Респу-
блики более чем на 50 %. Данный факт позволяет рекомендовать этот продукт в качестве сильного 
антиоксиданта. Необходимы дальнейшие исследования для выделения высокопродуктивных образ-
цов и осуществления инновационного проекта для расширенного воспроизводства сиропа, выра-
ботки стандартов и условий хранения продукта, а также инвентаризации посадок шелковицы в 
Республике Дагестан.

Впервые получены данные по компонентному составу эфирного масла из сверхкртического 
углекислотного экстракта Artemisia daghestanica – дагестанского эндемика, в котором ранее в каче-
стве главного мажорного компонента был обнаружен норкапиллен – соединение из ряда бензил-
диинов. В сверхкритическом углекислотном экстракте выход данного вещества в три раза ниже по 
сравнению с эфирным маслом полученным пародистилляцией. Однако в первом случае зафиксиро-
вано наличие большого количества неидентифицированных веществ в составе тяжелой липофиль-
ной фракции, в которой наряду с известными компонентами неидентифицированными осталось 
6 веществ. Всего в составе углекислотного экстракта обнаружено 79 соединений. Транс-сквален, 
несмотря на его небольшое содержание (0,91 %), представляет собой ценный онкопротектор 
(2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl-, (all-E)-), ранее обнаруженный нами в 
составе липофильной фракции семян Cornus. sanguinea var. australis (C.A. Mey.) Koehne.

Список новых видов лишайников во флоре Дагестана за отчетный год увеличился на 5,7 % 
(для высокогорий — 20,8 %). Таксономический состав лихенофлоры высокогорий на конец 2018 г. 
насчитывает 278 видов. В целом по Дагестану лихенофлора насчитывает 835 видов. Большая часть 
новых видов и родов для Дагестана, а также все новинки для Кавказа и России, найдены на высо-
тах 3400–3770 м над ур. м., что указывает на слабую изученность лишайников субнивального пояса 
в целом по Кавказу.

Составлены карты ареалов некоторых редких и новых для РФ видов лишайников, найденных в 
Дагестане в 2018 году (Buellia centralis, Lecania ochronigra, Protoparmelia placentiformis). 
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Проведено картирование известных в Дагестане мест произрастания 6 охраняемых видов, вклю-
ченных в Красную книгу РФ (2008) – Leptogium hildenbrandii, Letharia vulpina, Lobaria pulmonaria, 
Ricasolia amplissima, Tornabea scutellifera, Usnea fl orida.

Проанализирован состав эпифитных лишайников Дагестана. К ним относятся 43 % (345 видов) 
лишайников известных в республике. Биоморфологический показатель степени изученности эпи-
фитов составляет 1.45. Для лиственных пород специфичны 107 видов (береза – 52 вида, дуб – 17, 
граб – 14, бук – 8, ива – 3 и т.д.), для хвойных – 46 (сосна – 42, можжевельник – 4). Наибольшее видо-
вое разнообразие выявлено на березе (194 вида). Далее, по богатству видов, располагаются сосна 
(137), дуб (109), граб (84) ива (55) и бук (55). 

Выявлена специфичность эпифитов к заселяемому форофиту на семейственном уровне. Боль-
шинство представителей семейства Arthoniaceae и Roccellaceae отмечены на дубе и грабе; на коре и 
древесине березы и сосны выявлены практически все виды семейств Coniocybaceae и Caliciaceae; 
на коре березы отмечены все эпифитные виды из семейства Candelariaceae; на березе и дубе – боль-
шинство представителей семейства Collemataceae. Проведен кластерный анализ видового состава 
лишайников относительно форофитов. В результате деревья сгруппировались в два кластера – 
береза-сосна и ива-бук-граб-дуб.

Выявлены некоторые высотные особенности распределения напочвенных лишайников в высо-
когорьях. Большая часть таких видов найдена в диапазоне 2700–2900 (3000) м над ур. м. Это, веро-
ятно, связано с отсутствием здесь равномерного травянистого покрова, что способствует развитию 
напочвенных видов в виду слабой их конкурентоспособности с сосудистыми растениями. На высо-
тах 3100–3300 м над ур. м. увеличивается доля каменистых (осыпных) субстратов. Здесь еще встре-
чаются отдельные розетки сосудистых растений, вокруг которых закрепляются напочвенные лишай-
ники, но их разнообразие и обилие резко снижается по сравнению с высотами 2700–2900 м над ур. 
м. В диапазоне высот 3400–3700 м над ур. м. растения очень редки и практически не встречаются. 
Почвенный покров отсутствует, как и облигатные эпигеиды. Здесь, среди мелкообломочных пород, 
часто встречаются отделившиеся от каменистого субстрата корочки эпилитных лишайников.

Получены результаты молекулярно-генетического изучения эндемика флоры Дагестана 
Convolvulus ruprechtii и его трех близкородственных видов – C. calvertii, C. tauricus и C. commutatus. 
Анализ IT1–ITS2 региона показал, что виды C. calvertii C. tauricus и C. ruprechtii образуют один кла-
стер близкородственных последовательностей. Следующий ближайший к ним генетический кла-
стер представлен последовательностями C. commutatus. Отмечена низкая вариабельность по нукле-
отидному составу, различия между видами C. ruprechtii и C. calvertii наблюдались в 8 сайтах (98,6 % 
нуклеотидного сходства), между C. ruprechtii и C. tauricus – в 4 сайтах (99,2 %). Нуклеотидные раз-
личия всех трех видов при сравнении с С. сommutatus также были незначительными (0,9–2,1 %). 
Слабая степень нуклеотидной вариабельности ITS районов дает возможность предположить их при-
надлежность к одному виду, или рассматривать их в качестве подвида. Для полного разрешения 
этого вопроса необходимо изучить вторичные структуры ITS2 и особенности их морфологии и эко-
логии.

Результаты сравнительного анализа изменчивости признаков семенной продуктивности 
видов бобовых – Astragalus, Medicago, Trifolium и дагестанских эндемиков: Allium grande Lipsky, A. 
gunibicum Miscz. ex Grossh., A. mirzojevii Tscholok., A. samurense Tscholok., A charadzae Tscholok. в 
природных условиях и в культуре выявили существенные различия по показателям семенной про-
дуктивности особей (количество плодов, семяпочек, семян, процент плодоцветения, коэффициент 
семенификации) как между собой в пределах одного года исследований, так и по годам.

В результате полевых и экспериментальных исследований выявлены межпопуляционные 
различия по ряду количественных признаков видов рода Astragalus, Medicago, а также эндемич-
ных видов рода Allium Дагестана. Выделены признаки вегетативной и генеративной сфер наибо-
лее эффективно разделяющие разные популяции (длина побега, число цветков – Medicago; масса 
соцветия, число цветков, масса семян в соцветии – Allium). Получены результаты влияния высоты 
над уровнем моря, почвенных условий, экспозиции склона на изменчивость морфологических 
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признаков изученных видов. Анализ показал, что с возрастанием высоты над уровнем моря, сред-
ние значения морфологических признаков вегетативной и генеративной части уменьшаются (длина 
побега от 56,3 на высоте 1600 м до 12,5 см на высоте 2400 м – Medicago), при этом фазы развития 
высокогорных популяций ускоряются.

Проведен сравнительный анализ всхожести семян лука гунибского в лабораторных усло-
виях с учетом различных факторов: сроки хранения семян, происхождение и  высота над уровнем 
моря. Выявлены различия всхожести семян в зависимости от сроков хранения у семян собранных 
из природных популяций и интродуцентов. Семена начинают прорастать у семян интродуцентов на 
12-15 сутки, у семян из природных популяций на 21-24 сутки. При этом всхожесть семян из природ-
ных популяций выше, чем у семян интродуцентов. Всхожесть семян, собранных в природных усло-
виях в 2015 году составила 28 %, а у семян, собранных в 2016 году – 64 %.

Изучены различные способы размножения эндемика флоры Восточного Кавказа Paeonia 
mlokosewitschii Lomak. Определена полевая  и лабораторная всхожесть, семенная продуктивность в 
условиях интродукции, получены предварительные результаты культуры ткани в климакамерах при 
разных условиях. Выявлено, что семена P. mlokosewitschii имеют годичный период покоя, при даль-
нейшем хранении они интенсивно теряют всхожесть. В полевом эксперименте показано, что всхо-
жесть нескарифицированных семян выше (осенний посев – 94 %; весенний – 74 %), чем скарифици-
рованных (осенний посев – 2 %; весенний – 10 %). P. mlokosewitschii в молодом генеративном воз-
расте образует на один куст 8–12 генеративных побегов и формирует более 100 полноценных зре-
лых семян.

Изучены структура изменчивости и внутривидовая дифференциация ценного эфиромаслич-
ного растения с высоким содержанием эфирного масла – Satureja hortensis L. (Lamiaceae). Отме-
чено уменьшение размерных и количественных признаков S. hortensis с набором высоты над уров-
нем моря. В исследованных популяциях наблюдается высокая изменчивость числа боковых ветвей 
на растение (CV=21,6–26,0 %). С набором высоты увеличивается процент облиственности (28,5–
35,2 %), что сопряжено с выходом эфирного масла.

Между количественными признаками плода, косточки, семени и листа абрикоса на основе кор-
реляционных матриц выделено 4 типа взаимосвязей: а) стабильно сильные положительные между 
функционально зависимыми признаками; б) слабые и средние положительные взаимосвязи, не 
всегда стабильные внутри ценопопуляций, но значимые на общепопуляционном уровне; в) слабые, 
реже средние, положительные или отрицательные опосредованные связи, зависимые от учтенного 
градиента среды, но нестабильные внутри ценопопуляций; д) недостоверные связи как внутри цено-
популяций, так и на общепопуляционном уровне. 

Установлено, что суммарные общепопуляционные корреляции у морфологически или функ-
ционально несвязанных признаков могут усиливаться, если их средние значения синхронно изменя-
ются вдоль средовых градиентов, которые обусловлены пространственным викарированием фено-
типов.

Результаты многолетних наблюдений за родовыми коллекциями Malus L., Pyrus L. и Armeniaca 
показали, что наибольшей адаптивностью к условиям Гунибского плато по показателям роста 
и развития обладают виды яблони M. baccata (L.) B., M. fl oribunda S., и М. siebolda R., и груши 
P. ussuriensis Maxim, P. salicifolia Pall. Анализ повреждений цветковых почек абрикоса показал, что 
основной причиной гибели урожая абрикоса в отдельные годы являются резкие температурные 
колебания в феврале-марте после оттепелей и поздние возвратные холода в первой декаде апреля.

Многолетние наблюдения за аронией черноплодной показали, что до 46 % урожая на кустах 
размещается на кольчатках, 28 % – на смешанных побегах, 15 % – на копьецах и 11 % – на плодовых 
прутиках. Выявлено, что урожайность сильно уменьшается от молодых ветвей к старым, например, 
на четырёхлетние ветви приходится до 60 % урожая, а на более старых – не более 20 %. Установ-
лено, что у привитых на рябину обыкновенную кустов аронии черноплодной в 1,5–2 раза больше 
рост и продуктивность, чем при прививке на грушу кавказскую.
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Описано 48 новых видов лишайников для Дагестана, из которых 14 представители 14 новых 
родов и 4 новых семейств (Anamylopsora, Arthrorhaphis, Baeomyces, Calvitimela, Epilichen, Imshaugia, 
Lambiella, Lobarina, Psorinia, Rufoplaca, Sagedia, Sporastatia, Tremolecia, Tuckermannopsis; 
Anamylopsoraceae, Arthrorhaphidaceae, Baeomycetaceae, Hymeneliaceae). Из них три вида, в том 
числе один род, являются новыми для Северного Кавказа (Acarospora subpruinata, Anamylopsora 
pulcherrima, Rhizocarpon postumum; Anamylopsora), девять видов для Кавказа (Buellia centralis, 
B. uberior, Carbonea atronivea, Lecanora atrosulphurea, Lecania ochronigra, Lecidea fuliginosa, L. 
swartzioidea, Protoparmelia placentiformis, Rhizoplaca subdiscrepans), три вида для России (Acarospora 
laqueata, Lecania ochronigra,Protoparmelia placentiformis). 

Новые виды для Дагестана, Кавказа и России найдены в диапазоне высот 3400–3800 м над 
ур. м., что указывает на слабую изученность лишайников субнивального пояса в горных систе-
мах России. Численность  видов лишайников для Дагестанского оробиома увеличилась на 5,7 % и 
составляет 850 видов. Из 6 оробиомов Северного Кавказа по числу лишайников, Дагестанский оро-
биом стоит на третьей позиции, после Северо-Западнокавказского (около 1500 видов) и Эльбрус-
ского (900) оробиомов.

Для двух видов эфиромасличных растений (укропа – Anethum graveolens и кориандра – 
Coriandrum sativum) продемонстрированы разные механизмы накопления эфирных масел и влияния 
различных факторов на этот процесс. По 5 сортов каждого вида были высеяны в двух контрастных 
местообитаниях, моделирующих условия горно-долинной и высокогорной природных зон, на высо-
тах 1100 и 1730 м над уровнем моря соответственно. При сравнении компонентного состава эфир-
ного масла методами кластерного анализа, выявлено, что для сортов укропа условия выращивания 
имеют больше влияния на состав эфирного масла, чем межсортовые различия. Для сортов кориан-
дра межсортовая разница больше контролирует состав эфирного масла, чем условия участка выра-
щивания.

По итогам сравнительного анализа морфологических признаков листа показана близость даге-
станских культиваров абрикоса с европейскими сортами относительно среднеазиатских и москов-
ских сортов, имеющих среднеазиатское происхождение. По показателям  индекса листа большин-
ство дагестанских культиваров (16 из 19) имеют сердцевидные и округлые листья (W/L = 80–100). 
Округлые формы имеют и листья европейских сортов, тогда как среднеазиатские и московские 
сорта, напротив, имеют более удлиненно-эллиптические и овальные листья (W/L=60–80 %).

Оценка фенологических фаз цветения и распускания листьев у форм и сортов Prunus 
armeniaca L. в условиях Цудахарской экспериментальной базы показала, что большинство даге-
станских культиваров относятся к раннецветущим (13 образцов из 22), реже к среднецветущим 
(7), тогда как  европейские и среднеазиатские сорта имеют средние и поздние сроки цветения. 
Сорта, выведенные в северных широтах (московские), в целом, цветут в Дагестане рано, что свя-
зано с селекцией этих сортов в условиях короткого вегетационного срока, ведущая к ускоренному 
прохождению фенофаз. 

Результаты кластерного анализа признаков цветения и начала вегетации показали близость 
большинства культиваров дагестанского происхождения, за исключением стародавнего сорта Хоно-
бах и его разновидностей, которые оказались ближе к среднеазиатским сортам, что возможно свя-
зано с его происхождением.

Обнаружены и описаны две новые (папаская и кванхидатлинская) к четырем известным (алта-
усская, ботлихская, кумская, сулакская) популяциям Nitraria schoberi Дагестана. Оценена общая 
численность (1684 особей), суммарная площадь областей обитания (142 га) популяций этого вида 
в Дагестане, ресурсное значение и роль растений особенно в условиях полупустынной приморской 
низменности в пескоукреплении, образуя курганы, в связи с их способностью разрастаться в диаме-
тре с образованием куртин при укоренении полегающих скелетных ветвей.

Впервые получены данные по анатомии вегетативных органов N. schoberi, которые позво-
лили оценить адаптивность тканей ее органов к условиям произрастания. Показано, что характер-
ные для суккулентов толстые листовые пластинки (906,6 мкм) позволяют за счет большого объема 
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и малой площади поверхности оптимизировать интенсивность транспирации. Наличие тонкой кути-
кулы, плотного мезофилла, водозапасающей ткани, крупных устьиц, депонирование избытка солей 
во вместилищах для поддержания высокого осмотического давления протоплазмы обеспечивают 
возможность существования растений N. schoberi не только на засоленных почвах, но и при высо-
кой температуре воздуха.

Гербарный фонд пополнен 2030 листами гербарных образцов древесных и травянистых расте-
ний флоры Дагестана. 

Сотрудниками ГорБС ДНЦ РАН опубликовано 103 научные работы, из них 9 статей в журна-
лах, индексируемых в WoS и Scopus, 30 статей в рецензируемых ВАК журналах.

Сотрудники ГорБС ДНЦ РАН выступили с 44 докладами на форумах, конференциях и семина-
рах различного уровня.

Получена заявка на изобретение «Способ отделения мякоти от семян при переработке плодо-
вой продукции» (№ 2016133401). 

Никитским ботаническим садом – Национальным научным центром РАН для ООПТ 
«Мыс Мартьян» подготовлены обновленные списки макромицетов, фитобентоса, малакофауны. 
Новыми для территории «Мыса Мартьян» и Крыма являются 8 видов и одна разновидность макро-
мицетов. Продолжено изучение редких и инвазионных видов, фенологические наблюдения за макро-
мицетами и сосудистыми растениями, орнитофауной. Выполнена классификация макромицетов по 
жизненным формам. Подготовлен 44 том «Летописи природы» ПЗ «Мыс Мартьян». Выполнены 
работы по функциональному зонированию ООПТ «Мыс Мартьян». Обобщены данные многолет-
них исследований и опубликовано дополненное издание брошюры «Природный заповедник «Мыс 
Мартьян»».

Впервые произведена датировка колонок донных отложений в акватории у мыса Мартьян с 
использованием 137Cs в качестве радиотрассера для геохронологических исследований. По уровню 
электропроводности растений оценен уровень солевой нагрузки, связанный с переносом аэрозолей 
с поверхности моря. 

Дополнены аннотированные списки, выявлены новые для ООПТ Крымского полуострова, в 
целом, виды грибов, растений и животных. Продолжено комплексное изучение редких, чужерод-
ных видов. Выявлено 6 новых для Горного Крыма болетальных грибов и 1 вид впервые указыва-
ется для степной зоны Крыма и России, на ООПТ отмечено 36 новых видов микобиоты. Для Ялтин-
ского ГЛПЗ указан 31 новый чужеродный вид высших растений, для Никитского ботанического сада 
– заносной вид печеночного мха (Riccia fl uitans L.). Описана ранее неизвестная популяция Sorbus 
roopiana на территории Крымского природного заповедника.

Начаты исследования генетической изменчивости и особенностей миграции журавля красавки 
на территории Крыма. Описаны новые местонахождения чужеродного для фауны Крыма – черно-
грудого воробья. Рассмотрены концептуальные вопросы охраны видов и природных комплексов 
южного региона. 

Изданы региональная Красная книга города Севастополь [2018], справочные руководства 
«Лекарственные растения Крыма» [2018] и «Грибы знакомые и незнакомые» [2018].

Получены новые знания о растительно-микробных взаимодействиях декоративных растений, 
плодовых культур и микробных препаратов, систематизированы знания о принципах и методике 
оценки почвенно-климатических ресурсов при создании парков, показаны процессы засоления почв 
при орошении минерализованной водой артезианских скважин в Крыму. 

В монографии «Почвы парков Никитского ботанического сада» [2018] обобщены результаты 
многолетних исследований территорий четырех парков (Арборетума) НБС. 

Разработаны методологические и методические вопросы фитосанитарного мониторинга в 
плодовых и парковых насаждениях. Отмечено изменение таксономической структуры комплекса 
Lepidoptera в плодовых садах Крыма и декоративных культурах. Разработана методика прогноза 
фитопатогенных грибов по климатическим аномалиям и элементы прогноза сезонного развития 
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клещей-фитофагов. Установлена возможность применения энтомофагов против кровяной тли, а 
хищных клещей против клещей-фитофагов. Составлен прогноз эпифитотий возбудителей голланд-
ской болезни ильмовых пород и ценангиоза на соснах. Разработан новый способ контроля за сро-
ками развития некротрофных грибов из родов Cytospora, Diplodia по сумме положительных темпе-
ратур. Установлен круг кормовых растений инвазивного вида австралийского желобчатого червеца, 
который в Крыму выявлен на 26 видах. Установлено изменение биотического потенциала клещей-
фитофагов и снижение биологической эффективности акарицидов после 5-ти и более их примене-
ний за сезон.

Завершена инвентаризация и подготовлены электронные списки цветочно-декоративных куль-
тур коллекции НБС–ННЦ. Сформирован новый ассортимент хризантемы мелкоцветковой в каче-
стве подстановочной культуры и роз для озеленения в условиях Южного берега Крыма. Опреде-
лены оптимальные способы вегетативного размножения в различные периоды года для розы садо-
вой, сирени и клематиса. Выявлен наиболее эффективный стимулятор корнеобразования для укоре-
нения черенков розы садовой, клематиса и хризантемы. Определен наиболее перспективный суб-
страт для укоренения черенков сирени и хризантемы. Установлен оптимальный срок посадки расте-
ний Iris × hybrida. Определен коэффициент вегетативного размножения для травянистых многолет-
ников (Tulipa L., Iris × hybrida, Hemerocallis × hybrida hort.). Разработаны методические рекомен-
дации по культивированию Clematis и Iris × hybrida в условиях ЮБК, модифицированы «Шкалы 
оценки сортов по декоративным и хозяйственно-биологическим признакам» для клематиса и лилей-
ника гибридного.

Получены новые знания о влиянии эфирных масел растений разного химического состава на 
психоэмоциональное состояние человека, в том числе на динамику изменений во времени. Установ-
лено, что ЭМ гвоздичного дерева и котовника кошачьего оказали положительное влияние на психо-
эмоциональное состояние, как пожилых людей, так и молодых, обучаемых в ВУЗах. ЭМ котовника 
кошачьего оказало более выраженное, чем ЭМ гвоздичного дерева, положительное действие, что 
проявилось как большим числом показателей, по которым произошли положительные изменения, 
так и большей стабильностью эффектов во времени.

Изучено влияние физических факторов: освещенности (спектр света, интенсивность освеще-
ния, фотопериод), температуры и рН питательной среды на регенерационный потенциал 6 видов 
реликтовых эндемиков флоры Горного Крыма (Heracleum ligusticifolium, Lamium glaberrimum, 
Lagoseris callicephala, L. purpurea, Scrophularia exilis, Silene jailensis) в условиях in vitro. Выявлено 
воздействие этих факторов на процессы морфогенеза in vitro в культуре органов и тканей исследуе-
мых видов. 

Впервые установлено, что морфогенез in vitro видов Aconitum lasiostomum и Lagoseris purpurea 
реализуется путем прямой регенерации адвентивных почек и микропобегов, что может обеспечить 
высокую эффективность микроразмножения этих видов. Начато изучение компонентного состава 
фенольных соединений в органах и тканях A. lasiostomum для выявления особенностей накопления 
БАВ на разных этапах регенерации in vitro. 

Впервые получены конструкции для модификации растений, содержащие гены, регулирую-
щие реакции клетки на холодовой стресс (DREB1 и CSPA). Получены плазмиды на базе вектора 
pBI121, содержащие эти гены под контролем конститутивного (35S) и индуцибельного (rd29A) про-
моторов.

Определены оптимальные и ограничивающие жизнедеятельность растений экологиче-
ские показатели среды обитания в условиях Южнобережья Крыма для Viburnum tinus L. и Prunus 
laurocerasus L. Выявлены их генотипические особенности в поддержании оптимального, в соответ-
ствии с условиями среды, водного баланса. 

Получены экспериментальные данные об особенностях реакции фотосинтетического аппарата 
и водного режима у представителей семейств Adoxaceae, Rosaceae, Apocynaceae, Pinaceae на стрес-
совое воздействие засухи, высоких температур и изменения светового режима. Дана характеристика 
адаптации растений к неблагоприятным факторам среды. 
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Проведен анализ региональных особенностей проявления глобального изменения климата, 
прогноз возможных изменений агроклиматических ресурсов Южного берега Крыма до 2050 и 
2100 гг., оценка влияния агроклиматических факторов на ритмы фенологического развития дикора-
стущих и культурных видов растений, фенологические модели и прогноз реакции фитокомпонента 
в условиях изменений агроклиматических показателей среды. Проведен хронобиологический ана-
лиз растений для оптимизации природопользования при изменениях климата.

Впервые выявлены некоторые особенности формирования микроклимата на юге Крыма, вне-
сены поправки в представление о границах Южнобережной зоны Крыма с климатом субтропиче-
ского типа. 

Дана характеристика мужских и женских генеративных структур редких видов семейства 
Asphodelaceae и Iridaceae, описаны процессы опыления и оплодотворения у Asphodeline luteа и 
A. taurica и четырех видов рода Jasminum: (J. nudifl orum, J. fruticans, J. beesianum и J. offi cinale). 
Установлены типы эноспермо- и эмбриогенеза, определены семенная продуктивность и особенно-
сти диссеминации.

Впервые установлена плотность упаковки сообществ синтаксонов прибрежной растительно-
сти Крыма на градиентах факторов и ресурсов среды, позволившая определить размер векторов 
ресурсов и положение на них модальных и оптимальных показателей. 

Пополнена база геоботанических описаний растительности юга Европейской России на 
основе стандартного пакета TURBOVEG. В открытых ландшафтах Южного Крыма выявлено нали-
чие сообществ 22 классов, 24 порядков и 25 союзов, валидизировано 12 синтаксонов растительно-
сти. Начата разработка классификация растительности Колхидской провинции Западного Кавказа. 

Создана оригинальная картографическая модель пространственной организации раститель-
ности ключевого полигона в нижней части лесного пояса Крымской гор (между п. Оползневое и 
пгт Гурзуф). Для подготовки Зеленой Книги Крыма определены критерии оценки нуждающихся в 
охране растительных сообществ. 

Сформированы положения лесной типологии как теоретической и методологической основы 
лесоведения и лесоводства для Горного Крыма. Разработаны принципы оптимизации лесокультур-
ной деятельности в условиях Горного Крыма. Определены направления оптимизации искусственно 
созданных лесных насаждений с целью увеличения их устойчивости, продуктивности и долговеч-
ности. Проведен анализ и дана оценка развития естественных процессов восстановления коренных 
древостоев Pinus pallasiana D. Don после прохождения верхового пожара.

Обоснована уникальность процесса развития южного садоводства и паркостроения для возмож-
ности придания ЮБК особого статуса и режима землепользования. Выделены исторические этапы 
формирования парковых ландшафтов на ЮБК, связанные с интродукционной работой в НБС. Раз-
работана схема расположения благоприятных территориальных зон для размещения теплолюбивых 
интродуцентов в пределах Большой Ялты. Составлена схема оценки фитоэкологического потенци-
ала парка Монтедор НБС. Установлены некоторые особенности биологии древесно-кустарниковых 
интродуцентов в условиях парковых насаждений ЮБК и Степного Крыма. Обобщены данные по 
41 водному объекту четырех парках НБС. Разработаны ландшафтные проекты по реконструкции 
зеленых насаждений объектов на территории ЮБК и Никитском ботаническом саду. Опубликовано 
2-е издание монографии «Дикорастущие деревья и кустарники Крыма» [2018].

Получены данные по генофондовым коллекциям плодово-ягодных культур НБС-ННЦ для 
построения онтогенетических моделей продуктивности районированных сортов и перспективных 
форм в условиях Крыма. Из генофондовых коллекций НБС-ННЦ выделены источники хозяйственно 
ценных признаков для использования в селекции. Подготовлен к публикации «Атлас сортов плодо-
вых культур коллекции Никитского ботанического сада».

Выявлены SSR-маркеры, перспективные для использования при ДНК-паспортизации сортов 
яблони, груши, персика и ореха грецкого. Получены предварительные результаты для использова-
ния в молекулярно-генетических исследованиях.
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Получены данные о засухоустойчивости ранее не изученных гибридных форм Chaenomeles и 
сортообразцов Prunus аrmeniaca. В контролируемых условиях искусственного промораживания изу-
чено влияние низкотемпературного стресса на содержание биологически активных веществ в поч-
ках и бутонах абрикоса. Дана характеристика морфо-анатомических параметров листа у предста-
вителей семейства Oleaceae, с контрастной степенью морозостойкости. Установлено, что устойчи-
вость сортов маслины к воздействию низких и отрицательных температур зависит от степени нако-
пления лютеолин-7-О-гликозида и рутина. Выявлены морозо- и засухоустойчивые виды и формы 
семейства Caprifoliaceae. Получены данные о динамике БАВ и изменении активности окислительно-
восстановительных ферментов в почках и листьях 3 видов инжира, а также в листьях ряда сортов 
абрикоса.

Выделены сорта плодовых, орехоплодных и субтропических культур, перспективных для дли-
тельного хранения и получения новых продуктов переработки из их плодов, обогащенных биоло-
гически активными веществами, отвечающих современным требованиям рынка и потребительского 
спроса; усовершенствованы технологические процессы выращивания растений и хранения плодов 
семечковых культур.

Созданы новые и выделены перспективные клоновые подвои для яблони и груши, а также 
ведется подбор подвоев для черешни и персика, превосходящих по комплексу ценных свойств рай-
онированные аналоги, выращиваемые в условиях Крыма. Впервые разработаны типы садов с высо-
кой потенциальной продуктивностью (в том числе малообъемные самоопорные). 

Разработаны формы предоставления информации и получены первичные данные об урожай-
ности и качестве семян важнейших видов сельскохозяйственных и лесных древесных растений в 
разных регионах Российской Федерации.

Получены данные о биохимических и хозяйственных показателях перспективных сортообраз-
цов Thymus vulgaris L., Mentha citrata Ehrh., Hyssopus offi cinalis L., Helichrysum italicum G. Don., 
Origanum vulgare L. 

Изучены особенности накопления и компонентного состава эфирного масла Ruta graveolens, 
Monarda fi stulosa, M. didyma, Agastachе scrophulariaefolia, а также особенности размножения и 
содержания БАВ в лекарственном сырье Passifl ora incarnata, Withania somnifera, Solanum laciniatum, 
Myrthus communis. 

Разработаны проекты технических условий на сухое сырье Artemisia dracunculus L. и Myrtus 
communis L. для использования в пищевой и фармацевтической промышленности. Поданы заявки 
на патенты на изобретение «Натуральная пряно-ароматическая приправа» и на новый растительный 
источник селена для человека: «Пищевая добавка из полыни эстрагонной сорта Изумруд».

Проведены ежегодные выставочные экспозиции «Парад тюльпанов, «Парад Ирисов», «Бал 
роз», «Бал хризантем».

Гербарный фонд (YALT) пополнен 600 листами образцов древесных и травянистых растений 
флоры Крыма. 

Сотрудниками ФГБУН «НБС-ННЦ» опубликовано 16 книг и брошюр, 7 выпусков периоди-
ческих изданий; 36 статей в журналах, индексируемых в Scopus; 19 – Web of Science, 115 статей в 
рецензируемых ВАК журналах.

Сотрудники ФГБУН «НБС-ННЦ» приняли участие на 35 совещаниях, конференциях и семина-
рах различного уровня, из них 3 за рубежом.

На базе ФГБУН «НБС-ННЦ» проведено 4 международных и 1 Всероссийская конференция. 
Получено 12 патентов на селекционные достижения и 1 – на изобретение. Подготовлены доку-

менты для передачи в Госсортоиспытание 5 сортов яблони, груши, земляники, хурмы, ореха грец-
кого и 3 сортов эфиро-масличных культур. Проходят конкурсное сортоиспытание Origanum vulgare, 
Artemisia scoparia. 

Научная работа Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского выполнялась в рамках темы НИР госзадания 
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Министерства образования и науки Российской Федерации «Разработка системы рационального 
использования декоративных фитобиологических ресурсов на территории Крыма»:

На основании изучения декоративных и хозяйственно-ценных качеств выполнена оценка 
успешности интродукции (по авторским модифицированным методикам) и выделены наиболее пер-
спективные для дальнейшего использования в озеленении в условиях Предгорного Крыма виды, 
формы и сорта представителей родов Berberis L., Chrisantemum L., Thuja L., Phlox subulata L., а 
также злаковидных многолетников и вечнозеленых и полувечнозеленых лиственных кустарников и 
лиан. 

Проведен анализ современного состояния, таксономического состава зеленых насаждений, 
использования декоративных растений на объектах ландшафтной архитектуры различного функци-
онального назначения в г. Симферополь, Евпатория, Старый Крым, Бахчисарай, Джанкой.

На территории г. Симферополь и Старый Крым выявлены растения – потенциальные маточ-
ники, источники для заготовки семян и черенкового материала. 

Определены особенности прорастания семян и начальных стадий онтогенеза редких растений 
Крыма – Isatis littoralis Steven ex DC. и Crambe maritima L. в условиях культивирования в Предгор-
ном Крыму.

В рамках разработки эффективных приемов размножения и выращивания декоративных рас-
тений основного ассортимента для массового озеленения Крыма, проведены исследования по опре-
делению лучших субстратов для укоренения вечнозеленых лиственных кустарников родов Berberis, 
Cotoneaster, Lonicera и др.

Изучено влияние нанокомпозиции селена на процессы корнеобразования сортов хризантемы 
мелкоцветковой.

Разработан ряд агротехнических рекомендаций для культивирования некоторых перспектив-
ных декоративных культур в условиях Предгорного Крыма.

В рамках Гранта РФФИ и Совета Министров Республики Крым № 17-44-92015 «Фитопато-
генные облигатно-паразитные микромицеты особо охраняемых природных территорий Предгорной 
зоны Крыма», проведено изучение облигатно-паразитической микобиоты ООПТ Предгорной зоны 
Крыма, определен их видовой состав и принадлежность к растениям-хозяевам.

Зарегистрированы в Госсорткомиссии РФ 3 сорта хризантемы садовой – 'Николай Багров', 
'Таврический университет' и 'Вернадский'.

Совместно с кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Тавриче-
ской академии проведены:

 – Региональный научный семинар «День ландшафтной архитектуры в Таврической академии»;
 – Семинар с методистами и учителями биологии «Основные направления биологической на-

уки в Крыму. Информационное сопровождение профориентационной поддержки самоопределения 
школ»;

 – IV Студенческая научная конференция «Современные тенденции озеленения и оформления 
интерьеров»;

 – Научно-практические семинары «Вопросы интродукции декоративных растений в Предгор-
ном Крыму», «Проектирование объектов ландшафтной архитектуры Крыма», «Современные тен-
денции озеленения городов».

В отчетный период в Ставропольском ботаническом саду – филиале ФГБНУ "Северо-
Кавказский ФНАЦ" проводились исследования, направленные на выявление адаптационных воз-
можностей, оценку степени видового полиморфизма, характер онтогенеза, закономерности сезон-
ной ритмики и обобщение многолетних результатов интродукционного опыта семейств Кипарисо-
вые, Гинкговые, Таксодиевые, Тиссовые, родов Цитрон, Клематис, и др. сохраняющихся в генетиче-
ской коллекции ботанического сада.

Родовой комплекс Сосна в дендрологической коллекции представлен 19 таксонами. В 2018 г. 
сроки наступления вегетации у изучаемых видов отмечены с 3 декады марта по 3 декаду апреля. 
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Основная часть пришлась на третью декаду марта – 9 таксонов и 1 декаду апреля – 8 таксонов. 
Существенная разница в сроках наступления начала вегетации по сравнению с 2017 годом отмечено 
у 10 видов. Сроки пыления существенно разнятся у 9 видов.

Определены параметры роста и развития ювенильных растений рода Сосна. По предваритель-
ной оценке эти интродуценты хорошо растут и развиваются в новых почвенно-климатических усло-
виях. Проходят полный цикл годового развития, дали прирост от 4 до 23 см.

Ботанический сад является уникальным источником генофонда редких и исчезающих расте-
ний. Изучаемые виды представлены 3 семействами. Три вида (микробиота, тиссы ягодный и остро-
конечный) занесены в Красную книгу Российской Федерации. Гинкго, туевик и метасеквойя имеют 
южное происхождение, но несмотря на это в период с 2015 по 2018 гг. обмерзания кроны не отме-
чено. Прирост у изучаемых видов в отчетном году меньше на 2-5,5 см по сравнению с 2017 годом. 
Исключение составляет таксодиум болотный. Его прирост составил 21 см,  в то время как с преды-
дущем году было 17 см. Все 7 видов размножаются вегетативно (черенками). 

Продолжено изучение 9 новых сортов роз, относящихся к садовой группе полуплетистые 
(Шраб). Отрастание роз в 2018 году отмечено 15 марта, что на 5 дней раньше по сравнению с про-
шлым годом, фаза бутонизации – на 11 дней, начало цветения – на 12 дней. Образование цветков 
на побегах различных порядков отмечено у всех сортов. Каждое растение сформировало в среднем 
23-25 цветущих побегов на кусте, а количество цветков в соцветии в среднем от 10 до 14 Интенсив-
ное образование генеративных побегов характеризует сорта как высокодекоративные. Средняя про-
должительность цветения изучаемых сортов в 2018 году составила 151 день, что на 4-9 дней больше 
предыдущих лет.

В текущем году коллекция клематиса пополнилась 17 сортами и двумя видами. С целью попол-
нения коллекции необходимым количеством сортообразцов и исследования регенеративной способ-
ности проведен рекогносцировочный опыт по укоренению зеленых черенков семи новых сортов. 
Стопроцентное укоренение черенков зафиксировано у сортов Эмилия Плятер и Жули. У остальных 
сортов этот показатель был в пределах 67-90 %. Следовательно, исследуемые сорта имеют доста-
точно высокую регенеративную способность. 

Продолжено изучение биоморфолологических показателей видов и культиваров рода Аллиум. 
Луки различаются по срокам цветения, размеру, форме, окрасу цветов и листьев. Основная масса 
изучаемых видов является среднерослыми. Выделено 18 высокодекоративных таксонов, отлича-
ющихся большим диаметром шаровидных, полушаровидных соцветий или выделяются их ярким 
окрасом. Это лук каратавский, голубой, Кристофа, гигантский, желтый, хорошенький и др. Продол-
жительность цветения и период созревания семян у большинства таксонов составляет в среднем 
один месяц, за исключением группы горных высокорослых луков-анзуров с очень коротким перио-
дом вегетации – это лук афлатунский и лук гигантский. Азнур успевает вырасти, отцвести и сфор-
мировать семена за 2-3 месяца, как правило, в мае-июне. Большая часть изучаемых луков зацветает 
в конце мая, в июне. Почти все виды пригодны для срезки, а некоторые используют в зимних буке-
тах. Цветут луки весьма красиво, образуя большие шапки ярко-лиловых соцветий. Являются пре-
красным медоносом и привлекают множество пчел и шмелей. Многие декоративные виды приме-
няются в кулинарии и в медицине. На основе проведенных исследований разработан ассортимент 
декоративных луков, пригодных для посадки в миксборерах, рокариях, контейнерах и других садо-
вых композициях. 

С целью введения краснокнижных видов в культуру дана предварительная оценка их деко-
ративности. Высокодекоративными являются более 59 видов, произрастающих на коллекционном 
участке, что составляет 42 % от общего количества таксонов. К ним относятся: подснежники, все 
виды морозников, пионов, цикламены, белоцветники, баданы, прострелы, энотеры и др.

Подведены итоги инвентаризации редких и исчезающих видов в искусственных лесных цено-
зах, в дендрарии и в парке интродуцентов ботанического сада, с целью определения их современ-
ного состояния. В 21 интродукционной популяции 18 редких и исчезающих видов растений выгля-
дят нормально развитыми, здоровыми, обильно цветут и плодоносят. Наиболее распространенным 
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в лесных ценозах является морозник кавказский На площадках, с максимальным количеством осо-
бей, насчитывается 10 генеративных, 11 вегетативных, 15 ювенильных особей. Таким образом, 
соблюдение заповедного режима на территории способствует самовозобновлению популяций ред-
ких и исчезающих видов растений.

В результате экспедиционных поездок по краю, установлены новые, раннее не исследован-
ные, места обитания некоторых редких видов местной флоры. Проведена оценка их современного 
состояния. В районе Кавказских Минеральных Вод у подножия и на склонах горы Кинжал, Лысая, 
Верблюд отмечены полночленные популяции лука шароголового, льна крымского, астрагалов и др. 
Это свидетельствует о том, что в современных условиях при сокращении антропогенной нагрузки 
и хозяйственной деятельности, редкие и исчезающие виды растений способны увеличивать чис-
ленность.

Все обследуемые популяции пиона узколистного жизненные с наличием всех возрастных 
спектров. Тенденции к ухудшению на обследуемых участках хутора Молочного, горы Лысой нет. 
При интенсивном выпасе увеличивается доля генеративных особей. Растения природных видов в 
коллекции проходят полный цикл развития, плодоносят.

Продолжен мониторинг восстановленных формаций луговой степи. Проведенный анализ 
результатов исследования показал, что восстановленные лугово-степные ценозы в течение более 
50-летнего эксперимента сохранили высокую видовую насыщенность. Позиции доминантов и суб-
доминантов ослабевают. Отмечено снижение обилия или исчезновение из травостоя дерновинных 
и усиление роли корневищных злаков. Создавшаяся в условиях восстановленных участков фитоце-
нотическая ситуация привела к увеличению вертикальной конкуренции, в результате чего низовые 
дерновинные злаки и осоки оказались в стрессовой ситуации. Осоки находятся в крайне угнетенном 
состоянии, генеративные особи встречаются единично. Сравнительный анализ исследований, про-
веденных с интервалом в 5 лет, показал, что на участках Вишневая поляна и Бавуко в результате сук-
цессионных процессов увеличилось количество видов разнотравья на 7 и 9 видов соответственно.

Качественный анализ состава травостоя проведенный при разборе снопов показал, что за 
пять лет возросло значение злаков 14-24 %. На участке Вишнева поляна и Бавуко масса бобовых в 
воздушно-сухой массе пробы уменьшилась в 2-6 раз.

Высота травостоя зависит от особенностей видового разнообразия ценозов, колебания по 
годам незначительны и находится в переделах от 115 до 124 см. Высота и плотность травостоя обу-
славливает формирование продуктивности ценозов, которая находится в пределах от 3,8 на участке 
Стрижамент до 6,1 т/га на участке Бавуко. 

18 редких видов, внесенных с дерном в наши воссозданные степные формации, хорошо сохра-
няются и находятся в репродуктивной фазе своего развития.

Коллекция рода Нимфея включает 16 видов и 22 сорта. Массовое цветение кувшинок в бас-
сейне закрытого грунта отмечено со второй декады мая по первую декаду сентября. Уже не первый 
год наибольшее количество цветов зарегистрировано у сортов Зубчатый – 135 шт., Голубой Лотос – 
89 шт. Используя данные культивары, на высоком агрофоне, можно добиться максимальной декора-
тивности водоемов в течение продолжительного времени. У некоторых таксонов цветение продол-
жается до настоящего времени. Сорт Король Блюза в 2016 году  дал 37 цветков, а в последующие два 
года не цвел. Вероятная причина отсутствия цветения состоит в израстании корневища. 

Продолжены наблюдения за развитием виктории Круца. Были произведены посевы семян, 
собранных в 2016 и 2017 годах. В результате 89 % растений нормально развивались до образова-
ния первых стреловидных листочков, а в дальнейшем погибали. Оставшиеся 11 % растений прошли 
полный цикл онтогенеза. Диаметр листьев достигал 120 см. У одной кувшинки сформировалось 
765 семян, что в 3 раза меньше чем у второй – 1844 штук. Таким образом, при одинаковых агротех-
нических условиях, большой жизнеспособностью обладают растения выращенные из семян сбора 
2016 года. Схожий результат получен и в ботаническом саду МГУ. Наблюдения за кувшинкой будут 
продолжены. Так как в нашем ботсаду ведется научно обоснованная работа по культивированию 
этого вида, уже несколько лет подряд мы передаем семена и растения виктории Круца в Главный 
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ботанический сад, Аптекарский огород ботанического сада МГУ, Сочинский дендрарий и Сухум-
ский ботсад.

Продолжено наблюдение за «зимующими кувшинками» произрастающими в водоемах откры-
того грунта. Растения хорошо перезимовали. Начало вегетационного периода отмечено в первой 
декаде марта, начало цветения с 19 мая. Впервые цвели сорта Ванвиза, Колорадо и др. 

Коллекция дернообразующих злаков и декоративных трав насчитывает 304 таксона, и наибо-
лее перспективные из них вводятся в культуру. У большинства изучаемых сортов овсяницы красной 
и райграса пастбищного сроки наступления отдельных фенофаз близки. Только у райграса сортов 
Капри и Калибра отчетливо прослеживаются более поздние сроки наступления фенофаз. 

Проведен мониторинг газонных покрытий в Ставрополе и Невинномысске. Качество создан-
ных дерновых покрытий оставляет желать лучшего. Нарушается технология подготовки почвы, 
посева и содержания. Газоны засорены и в большинстве не декоративны. По результатам многочис-
ленных обследований дерновых покрытий в течение 15 лет в различных почвенно-климатических 
условиях края можно сделать вывод о том, что партерные газоны в объектах городского озеленения 
на Ставрополье отсутствуют. Готовится к изданию монография, в которой будут изложены практи-
ческие рекомендации по созданию и содержанию дерновых покрытий. Считаем, что книга будет 
востребована, так как озеленители проявляют большой интерес к этому приему озеленения.

Постоянно увеличивается количество таксонов коллекции декоративных злаков. Она особенно 
востребована в последние годы в декоративном садоводстве. В коллекции представлены сорта 
Мискантуса как с одноцветными листьями (серо-зелеными, зелеными, темнозелеными, серыми, 
серо-голубыми), так и пестролистные: с поперечными или продольными полосами белого, светло-
желтого и желтого цвета. 

Коллекция лилейника пополнена 16 сортами. Закончено предварительное изучение 20 сортов 
лилейника, полученных из Краснодарского сортоучастка. Сорта Барбара Кост, Сэмми Русселе и дру-
гие имеют продолжительность цветения меньше 30 дней, но устойчивы к неблагоприятным усло-
виям внешней среды, дают хороший прирост корней, коэффициент размножения до 5-6 посадоч-
ных единиц за 3 года. Решено сохранить их в генетической коллекции для дальнейшей селекцион-
ной работы.

Продолжено изучение новых таксонов хризантемы мелкоцветковой. Сорта Дора, Медея и Оча-
ровательные Глазки имеют высокий коэффициент размножения, устойчивы к низким температурам, 
болезням, имеют продолжительный период цветения. Сорта Красное Знамя, Струя Лазури поража-
ются мучнистой росой, но также продолжительно цветут и хорошо размножаются. 

Не прекращалась работа по выведению новых сортов. В 2018 году получены патенты и автор-
ские свидетельства на два сорта хризантемы мелкоцветковой и два сорта лилейника. Подана заявка 
на патент для сорта мятлика лугового ‘Вадим’. На 20-й агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2018» сорт хризантемы мелкоцветковой Зефирка отмечен золотой медалью, а сорт лилейника 
Карамелька – серебряной.

Продолжена работа по поддержанию сортовых качеств сортов астры однолетней. До 78 % 
семей сохраняют свои сортовые качества, что говорит о высокой гомозиготности сортов селекции 
ботсада. Только 3 сорта сохранили в отчетном году сортовые свойства, что ниже 50 %. 

В период с 2003 по 2012 год были заложены опыты по изучению влияния химического и ради-
омутагенеза Со60 на получение хозяйственно-ценных мутаций. В результате многолетних наблю-
дений в отчетном году выделено 278 семей, имеющих оригинальные фенотипические признаки и 
2 группы семей, имеющих новые признаки по форме соцветия и окраске. Дальнейшие наблюде-
ния позволят выделить достойных представителей для передачи в Госсортокомиссиию. Сад передал 
исключительные права на 21 сорт декоративных растений Северо-Кавказскому ФНАЦ. 

Продолжена систематизация и инвентаризация имеющихся в гербарной коллекции образ-
цов семейств Частуховые, Ароидные, Спаржервые, Пионовые, Грушанковые, Эфедровые, Ситни-
ковые, Рдестовые, Ежеголовниковые с целью оценки полноты документации флоры края в гер-
барном фонде. Хозяйственное значение инвентаризируемых семейств невелико. К лекарственным 
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растениям относится эфедра двуколосковая, э. рослая, аронник удлиненный, а. восточный, спаржа 
лекарственная, пион узколистный, грушанка круглолистная. В декоративных целях могут быть 
использованы спаржа лекарственная, пион узколистный, п. кавказский. К редким видам относится 
эфедра рослая, стрелолист стрелолистный, грушанка круглолистная, ортилия маленькая, пион кав-
казский и пион узколистный. Поставлена задача пополнить гербарный фонд недостающими видами. 
Гербарный фонд пополнен 110 гербарными экземплярами. 

Определено современное состояние ландшафтно-декоративного парка Ставропольского бота-
нического сада. Он относится к III классу рекреационной ценности (КРЦ) и его рекреационное 
использование в настоящее время возможно лишь с определенными ограничениями. С целью пре-
дотвращения распада насаждений и их гибели, повышения их архитектурно-ландшафтной и функ-
циональной эффективности, необходимо серьезное вмешательство, направленное на восстановле-
ние их  жизнедеятельности путем проведения комплекса мероприятий, связанных с практическими 
работами по содержанию насаждений.

Сад активно сотрудничает с ведущими учебными заведениями края и страны, специалисты 
читают курс лекций и ведут практические занятия в СКФУ и аграрном университетах. Студенты 
профильных специальностей, проходят у нас производственную и преддипломную практику. 

Публикаций в научных изданиях 27, двадцать из них в рецензируемых журналах. Изданы два 
учебных пособия и одни методические рекомендации. Индекс Хирша по учреждению – 9. Даны 
2 экспертизы.

Сотрудники Сада приняли активное участие в работе одной международной и двух всероссий-
ских научно-практических конференциях с международным участием, одной региональной и одной 
всероссийской выставках. С целью популяризации ботанического сада среди населения и привле-
чения экскурсантов мы проводим различные научно-образовательные мероприятия: открытые лек-
ции, семейные праздники, мастер-классы и т.д. На краевом телевидении транслируется еженедель-
ная авторская телепередача «Дачные советы». Уже подготовлено 56 выпусков.

Экскурсионно-просветительская работа является одной из основных задач ботанического 
сада. В этом году Сад планирует принять 37,5 тыс. человек.

В 2018 Ботаническим садом Южного федерального университета документально оформ-
лен статус Ботанического сада ЮФУ как ООПТ федерального значения категории ботанические 
сады и дендрологические парки (Приказ Минприроды России № 187 от 07.05.2018 г.).

В 2018 г. были выявлены и впервые описаны ряд локальных популяций редких видов Ростов-
ской области: Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski (incl. E. cretacea (Klok. & Prokud.) Klok. & 
Prokud.) (сем. Poaceae), Gladiolus tenuis Bieb. (сем. Iridaceae), Hyacinthella pallasiana (Stev.) Losinsk. 
(сем. Hyacinthaceae), Mercurialis perennis L. (сем. Euphorbiaceae), Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. 
l. (incl. P. bohemica (Skalický) Tzvel., P. nigricans auct. non Störck) (сем. Ranunculaceae), Serratula 
tanaitica P. Smirn. [Klasea tanaitica (P.A. Smirn.) Holub] (сем. Asteraceae). Три редких вида – объекты 
исследований (Elytrigia stipifolia, Pulsatilla pratensis, Serratula tanaitica) включены в Красную книгу 
России.

В течение полевого сезона 2018 г. интродукционная школа питомника «краснокнижных» видов 
была пополнена новыми образцами из различных районов Ростовской области. В настоящее время 
в интродукционной школе содержатся 72 вида семенных растений разных жизненных форм, разной 
экологии, разного географического происхождения, имеющие различные категории редкости; они 
относятся к 28 семействам и 52 родам.

Был проведен сбор и анализ информации о биологии, экологии, ареалах и местах локализации 
в Ростовской области ряда редких видов, которые являются настоящими или потенциальными объ-
ектами интродукции: серпухи донской, гладиолуса тонкого, пролесника многолетнего, пырея ковы-
лелистного, прострела лугового, купены многоцветковой и др.
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Большинство охраняемых видов местной флоры в условиях питомника проходят полный цикл 
фенологических фаз – нормально развиваются, массово цветут, плодоносят, возобновляются семен-
ным или вегетативным способами. 

Дана оценка успешности интродукции 65 видов по 7-балльной шкале. большинство видов 
(52,3 %), содержащихся в питомнике «краснокнижных» растений Ростовской области, набирают 
7 баллов (27,7 % растений – 6 баллов, 18,5 % – 5 баллов, 1,5 % – 4 балла). Наибольшее количество 
баллов имеют степные и петрофитные виды, наименьшее – опушечно-лесные.

Определена семенная продуктивность касатика низкого, бельвалии сарматской, живокости 
пунцовой, цельнолистника душистого, эремуруса замечательного в условиях питомника. Много-
летние наблюдения свидетельствуют о том, что показатели семенной продуктивности варьируют 
по годам, зависят от погодных условий, но в любом случае интродуцированные растения в большей 
степени реализуют свой репродуктивный потенциал, чем растения, обитающие в естественных эко-
топах.

Впервые определена семенная продуктивность живокости пунцовой в условиях интродукции. 
Высокий коэффициент семенификации свидетельствует о том, что в условиях питомника этот вид в 
значительной степени реализует свой репродуктивный потенциал.

В результате изучения семенного размножения интродуцированных «краснокнижных» видов 
растений установлено, что наибольшие показатели полевой всхожести в 2018 г. имели Eremurus 
spectabilis, Bellevalia sarmatica, Crambe maritima, Crambe tataria, Tulipa schrenkii, Stipa zalesskii, 
Paeonia tenuifolia, Muscari neglectum.

Сотрудниками Ботанического сада совместно с кафедрой ботаники ЮФУ проведено полевое 
обследование более 150 местонахождений «краснокнижных растений». В целом, по полной про-
грамме мониторинга изучено современное состояние 56 ценопопуляций 39 занесенных в Красную 
книгу Ростовской области видов растений, в т. ч. около трети в их новых местонахождениях, выяв-
ленных при полевых исследованиях текущего года (26 популяций, или 46,4 % от общего числа изу-
ченных). Для 9 видов федерального статуса охраны изучено современное состояние 19 популяций. 
Для каждой популяции установлены: 1) точные координаты местоположения, 2) характеристика 
условий экотопа; 3) тип вмещающего растительного сообщества, 4) численность и (для части видов) 
возрастная структура популяций, 5) степень антропогенной нарушенности местообитания и основ-
ные угрозы для популяции. 

Проведена инвентаризация флоры и дана оценка состояния популяций редких видов растений 
на трех ООПТ в Верхнедонском р-не Ростовской области.

В целом, локальные популяции видов на ООПТ развиваются в благоприятных условиях на 
труднодоступной и потому малопосещаемой территории, состоят из серии ценопопуляций разной 
площади и численности (как правило, полночленных), способны к устойчивому самоподдержанию 
за счёт интенсивного семенного и/или вегетативного возобновления (разной степени эффективно-
сти). В условиях режима особой охраны популяции редких видов могут считаться вполне устойчи-
выми, поскольку фиксируются на ООПТ в течение последних 15 лет.

Для расширения и оптимизации сети ООПТ в целях охраны биоразнообразия «краснокниж-
ных» видов грибов и растений подготовлены предложения по организации двух новых ООПТ 
областного значения в Верхнедонском р-не Ростовской области – «Четвертинский лес» и «Урочище 
Быковская дубрава».

В рамках проекта базовой части государственного задания Минобрнауки России: 
Разработана методика оценки натурализационного потенциала древесных интродуцентов в 

степной зоне. 
Созданы спектральные библиотеки растительных сообществ природного парка «Донской». 
Разработаны генетические паспорта видов рода Crambe L. 
Созданы протоколы микроклонального размножения Adonis vernalis L., Calophaca wolgarica 

(L. fi l.) DC. и других редких видов Ростовской области. 
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Разработаны рекомендации по снижению токсической опасности от комплексного применения 
пестицидов в Ростовской области. 

Изучены физиологическая роль и возможности управления аноксигенным фотосинтезом 
интродуцируемых растений в изменяющихся условиях среды. 

Создан реестр основных типов почв города Батайск и Аксай с подробным морфологическим 
описанием и классификационным положением согласно «Классификации и диагностики почв Рос-
сии» (КиДПР). 

Получены данные по удельной активности естественных и искусственных радионуклидов в 
почвах «Большого Ростова», позволяющие сопоставить значения, полученные для антропогенно-
преобразованных почв с показателями, характерными для основных естественных типов почв 
Ростовской области. 

Выявлены закономерности накопления и трансформации бенз(а)пирена в черноземе обыкно-
венном Ботанического сада ЮФУ.

Гербарный фонд увеличен на 1200 образцов растений Ростовской области.
Получил дальнейшее развитие промышленный питомник Ботанического сада, где значительно 

расширен ассортимент древесных и цветочно-декоративных культур, предназначенных для озелене-
ния городов Ростовской области. Выполнен большой объем уходных работ на коллекциях и экспо-
зициях.

Ботанический сад ЮФУ осуществляет методическое обеспечение учебного процесса (лекции, 
лабораторные занятия, практикумы и т.д.) для студентов Академии биологии и биотехнологии ЮФУ. 
В 2018 году на базе коллекций и экспозиций Ботанического сада прошли учебную практику по бота-
нике, экологии и фармакогнозии около 200 студентов ЮФУ и Ростовского государственного меди-
цинского университета; производственную практику – 9 студентов ЮФУ, 2 студента Донского госу-
дарственного технического университета; выполнено 4 выпускных работы и 3 магистерские диссер-
тации.

Ботанический сад ведет большую просветительскую деятельность, активно участвует в эколо-
гическом воспитании населения. В 2018 году были открыты 5 программ дополнительного образо-
вания для широкого круга слушателей – от младших школьников до специалистов с высшим обра-
зованием. В течение года обучение по программам с получением дипломов и сертификатов прошли 
63 человека.

Для учащихся детской архитектурно-художественной школы Академии архитектуры и 
искусств ЮФУ проведены 6 экскурсий-пленэров, в которых приняли участие 170 юных художников. 

Ботанический сад оказывает благотворительную помощь региональной общественной органи-
зации инвалидов «Центр лечебной педагогики и социальной терапии «СВеЧа».

Ботанический сад традиционно принял участие в работе Фестиваля науки юга России.

В Ботаническом саду Адыгейского государственного университета за 2018 год проведено 
изучение адаптационных возможностей новых культиваров рода Thuja, основное внимание уделено 
водному режиму, как показателю экологической пластичности растений. Изучение транспирации 
культиваров Thuja occidentalis показало, что большинство из них обладают механизмом экономной 
траты на транспирацию. В целом прослеживается уменьшение транспирации к зиме, что обуславли-
вает их высокую зимостойкость.

Изучены морфофизиологические особенности эфиромасличных растений родов Nepeta L. и 
Iris L. в условиях культуры.

Произведена реконструкция экспозиции «Ретро-ирисы», включающей 60 сортов XIX–XX веков. 
 В Иридарии высажены растения 45 новых для коллекции сортов, в том числе 22 сорта из БС 

МГУ, 17 сортов селекции С. Локтева.
Проведен полный анализ (флористический, биоморфологический, географический и экологи-

ческий) Magnoliophyta природной территории ботанического сада, установлена численность редких 
видов, выявлены сорные, адвентивные и инвазионные растения.
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Составлен и опубликован аннотированный список растений природной территории ботаниче-
ского сада АГУ, включающий 341 вид из 219 родов, 62 семейств Покрытосеменных (Magnoliophyta). 

При обследовании искусственных и естественных фитоценозов БС АГУ зарегистрировано 
15 инвазионных видов, установлен их статус, намечены меры по предотвращению расселения.

Издан сборник, включающий 20 статей, отражающих результаты проектно-ориентированной 
деятельности студентов, проведенной в 2017–2018 гг. в коллекциях ботанического сада и монито-
ринговых исследований на территории БС АГУ.

В результате исследований, проведенных с участием студентов-дипломников, выявлено 
125 видов наземных животных, принадлежащих к 4 классам: 8 видов из 4 родов, 4 семейств, 2 отря-
дов класса амфибий; 11 видов из 7 родов, 5 семейств, 2 отрядов класса рептилий; 86 видов из 
57 родов, 45 семейств, 13 отрядов класса птицы (впервые зарегистрирован вид – оляпка) и 20 видов 
из 14 родов, 12 семейств, 5 отрядов класса млекопитающие. 

На мониторинговых площадках установлена относительно постоянная численность видов-
индикаторов (большой пестрый и малый пестрый дятлы, синица большая, поползень), что позво-
ляет считать состояние лесных (древесных) экосистем БС АГУ благополучными.

В биотопах выявлено 162 вида жесткокрылых из 17 семейств, 45 видов из 12 семейств пауков, 
что составляет около 20 % предполагаемого объема видового разнообразия территории БС.

Результаты научных исследований, выполненных сотрудниками ботанического сада и 
студентами-дипломниками, опубликованы в 6 журнальных статьях и 14 публикациях в материалах 
конференций.

В 2018 г. в результате экспедиционных поездок в районы республики Адыгея и Краснодар-
ского края собран научно значимый гербарный материал в объеме 320 образцов.

С помощью планетарного сканера ЭЛАРСкан произведена оцифровка 38 % образцов научного 
гербарного фонда АГУ (MAY).

Обмен семенным материалом поддерживается с 16 ботаническими садами РФ; в 2018 г. 
получено 46, отправлено 62 пакето-образца семян. Подготовлены к рассылке на весну 2019 г. 
128 пакето-образцов.

В дендрарии высажено 212 саженцев древесных растений, из них новыми для коллекции явля-
ются 22 таксона.

Гончарский дендрологический парк им П.В. Букреева в 2018 году проводил  пополне-
ние коллекции. Посажено 7 таксонов – пихта кавказская, можжевельник казацкий, магнолия, керия 
японская, инжир, калина морщинистолистная, сосна крымская. Но в связи с засушливыми весной и 
летом выжило 5.

В 2018 году на самшите огневки не обнаружено.
Каштан конский был поражен, но в малом количестве.
Силами предпринимателей п. Гончарка и ст. Гиагинской, а так же Гончарским казачеством: 

отремонтирован и покрашен забор; установлена спортивная площадка; приобретены мусорные 
баки, оборудовано место для них; установлено 10 новых лавочек; реставрирован причал; забетони-
рованы площадки под беседки;  установлены двое новых ворот.

За истекший отчётный период в Учебном ботаническом саду Кубанского государственного 
университета продолжалась научно-практическая работа по интродукции и акклиматизации рас-
тений.

На базе Учебного ботанического сада КубГУ проведена 30-ая по счету конференция «Актуаль-
ные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных тер-
риторий» совместно с биологическим факультетом КубГУ. 

Продолжалась работа по инвентаризации коллекционного генофонда растений сада. 
На 1 декабря 2018 года на территории произрастало более 2700 видов, форм, сортов древесных, 
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кустарниковых и травянистых растений, принадлежащих к 176 семействам. Оранжерейный фонд 
Сада составил более 207 видов, сортов, форм растений из 59 семейств.

Продолжались работы по изучению интродукционного потенциала родов Просо, Мискантус, 
Форсайтия, Сирень, Канна.

В ноябре 2018 года в конце сада заложен новый экспозиционный участок представителей 
семейства Кипарисовые.

За период конца 2017 года и весь 2018 год Кубанским госуниверситетом на развитие научно-
исследовательской, учебной и материально-технической базы Сада израсходовано более 30 мил-
лионов рублей. Отремонтированы все учебно-лабораторные корпуса, по территории установ-
лены солнечные батареи освещения, произведено благоустройство территории, полностью обнов-
лён машинно-тракторный парк, приобретён новый усовершенствованный микроскоп для научных 
исследований, списаны и снесены старые постройки на территории сада (гараж, склад ГСМ). Про-
изведена рекультивация участков после сноса.

Проводились учебные и иной направленности практики студентов и аспирантов КубГУ, Куб-
ГАУ, других учебных заведений города Краснодара.

В ноябре 2018 года, Сад стал Лауреатом городской общественной премии «За благоустройство 
среды обитания», в номинации «Сохранение биологического разнообразия».

За истекший отчётный период в Ботаническом саду им. И.С. Косенко Кубанского государ-
ственного аграрного университета продолжалась научно-практическая работа по интродукции и 
акклиматизации растений. Важнейшими из проводимых работ являлись:

Инвентаризация хвойных и лиственных интродуцентов произрастающих в ботаническом саду 
и на территории университета, обследовано более 10000 растений.

Проводились различной направленности практики студентов и аспирантов Кубанского госу-
дарственного аграрного университета.

Оказывалась консультативная помощь различного уровня, проводились экскурсионные про-
граммы для студентов ВУЗов, а также для учащихся школ  Краснодарского края  и  города  Красно-
дара.  Всего за год с коллекциями Сада ознакомились более  1500 человек.

Для озеленения школ, детских садов и жилых массивов выделялся (на безвозмездной основе), 
посадочный материал, оказывалась практическая помощь в посадке материала.

Ботанический сад Пятигорского государственного медико-фармацевти ческого института – 
один из старейших научных центров на Северном Кавказе. С 1949 года ботанический сад является 
базой научно-исследовательской работы сотрудников, аспирантов и студентов института. За долгие 
годы объём и состав коллекции растений менялись. Наибольшим видовым разнообразием она была 
представлена в 60-70 годы прошлого столетия. В создании коллекции сада принимали непосред-
ственное участие: профессор А.Л. Шинкаренко, доцент Е.А. Кечетов, профессор Д.А. Муравьева, 
профессор Р.М. Середин. 

Сотрудники пополняли коллекцию видов ботанического сада за счёт растений, привозимых из 
экспедиций по Кавказу, Закавказью, Алтаю, Дальнему Востоку, Средней Азии, обмена посадочным 
и семенным материалом с другими ботаническими садами. В 80-е годы прошлого века коллекция 
пополнилась многими видами иноземных растений аспирантами из Конго, Бангладеш, Вьетнама, 
Берега Слоновой Кости. Ботанический сад участвует в Международных программах по сохранению 
видового разнообразия растений. В 2010 году в экспозицию привлечено более 60 видов образцов 
травянистых и древесных растений, имеющих лекарственную, декоративную и пищевую ценность. 
В настоящее время в коллекциях представлено 870 видов растений.

Деятельность ботанического сада тесно связана с именем Д.А. Муравьевой, заслуженного дея-
теля науки Российской Федерации, доктора фармацевтических наук, профессора кафедры фарма-
когнозии Пятигорской государственной фармацевтической академии, член-корреспондента Акаде-
мии творчества Российской Федерации. Дарией Алексеевной были организованы многочисленные 
экспедиции по Северному Кавказу (Дагестан, Осетия, Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
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Ставропольский, Краснодарский край), Закавказью, Средней Азии, что в значительной степени спо-
собствовало решению многих экологических проблем этих регионов. Профессор Д.А. Муравьева 
хорошо знала флору Кавказа, всегда подчеркивала уникальность её видового состава и задачи бота-
нического ресурсоведения. 9 ноября 2010 года в ботаническом саду Пятигорской государственной 
фармацевтической академии состоялось открытие Аллеи памяти заслуженного деятеля науки РФ, 
профессора Д.А.Муравьевой. Аллея посажена из саженцев гинкго двулопастного. Это древнее свя-
щенное лекарственное растение, несущее людям долголетие, укрепляющее память, помогающее не 
просто жить, а жить достойно и красиво. В память о Д.А. Муравьевой и её долгом жизненном пути 
была названа эта аллея и установлена мемориальная доска.

Участок лекарственных растений, внесённых в Государственную Фармакопею, занимает 
600 кв. м. Это один из самых разнообразных по набору лекарственных растений. Концепция кол-
лекций была разработана профессором Д.А. Муравьевой, куратор доцент Лукашук С.П. На делян-
ках демонстрируется более 120 видов лекарственных растений. Данные лекарственные растения 
издавна привлекают особое внимание и всегда демонстрируются во время учебных и обзорных экс-
курсий по ботаническому саду. Участок является базой для проведения учебной и производственной 
практик студентов института. На участке представлены лекарственные растения, расположенные в 
соответствии с химической классификацией лекарственного растительного сырья.

Группа сырья, содержащая сердечные гликозиды, представлена следующими растениями: 
наперстянка крупноцветковая, наперстянка пурпурная, наперстянка шерстистая, горицвет весенний, 
желтушник раскидистый, морозник кавказский, ландыш майский и примеси к ним. Виды сырья и 
препараты этой группы применяются как кардиотонические средства. 

Группа сырья, содержащая алкалоиды, представлена как травянистыми, так и древесными 
формами: секуринега полукустарниковая, – раскидистый кустарник семейства молочайных, распро-
странён на дальнем Востоке, в восточной Сибири. Кавказские виды, такие как: красавка обыкновен-
ная, скополия карниолийская, чемерица Лобеля, козлятник лекарственный, крестовник плосколист-
ный, аконит восточный, болиголов пятнистый, барвинок малый, мачок жёлтый, безвременник вели-
колепный – радуют взор во время цветения. Иноземные, интродуцируемые растения: перец одно-
летний, дурман индейский, катарантус розовый – пришельцы из тёплых краев, являются источни-
ками ценных лекарственных препаратов. 

Группа сырья, содержащая эфирные масла, представлена растениями семейства яснотковых: 
тимиан ползучий, мята перечная, лаванда узколистная, тимиан обыкновенный, шалфей лекарствен-
ный, мелисса, розмарин (родина – Средиземноморье); растениями семейства сельдерейных: кори-
андр посевной, анис обыкновенный, фенхель, укроп обыкновенный – широко культивируемые во 
всём мире; кавказские виды: тимьян ползучий и тимьян Маршалла; растения семейства астровых – 
ромашка аптечная, ромашка безъязычковая, девясил высокий, полынь обыкновенная, полынь эстра-
гон; семейство валериановые – валериана лекарственная. 

Группа сырья, содержащая фенольные соединения, а именно: простые фенологликозиды, 
фенилпропаноиды, иридоиды: радиола розовая, лимонник китайский, элеутерококк колючий, ара-
лия высокая, встречающиеся в Приморье, на северо-востоке Китая и в Северной Корее, сырьё и пре-
параты, которых применяются как адаптогенные и тонизирующие средства. Кроме того, такие виды 
сырья как донник лекарственный, марена красильная, хвощ полевой, василёк синий, пижма обык-
новенная, пустырник пятилопастный, расторопша пятнистая, амми большая, фиалка полевая, виды 
очитков, зопник колючий обладают широким спектром терапевтического действия. 

Группа сырья, содержащая сапонины: синюха голубая, пажитник сенной, сырьё которых при-
меняется как отхаркивающие и тонизирующие средства. Корневища с корнями диоскореи ниппон-
ской и кавказской содержат стероидные сапонины, используемые для получения препарата «Поли-
спонин», применяемого, как противосклеротическое средство. Группа растений, содержащих 
дубильные вещества: ревень тангутский, горец змеиный, зверобой продырявленный и зверобой гор-
ный, кровохлебка лекарственная, бадан толстолистный – лекарственное сырьё и препараты которых 
применяются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как кровоостанавливающие средства. 
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Группа сырья, содержащая полисахариды, представлена видами подорожника (подорожник 
большой и блошный), лён посевной, видами алтея (алтей лекарственный и армянский), череда трёх-
раздельная, мать-и-мачеха, препараты которых применяются как отхаркивающие средства и при 
желудочно-кишечных заболеваниях. 

Группа сырья, содержащая витамины, представлена такими ЛРС, как: ноготки лекарствен-
ные, тыква, кукуруза, земляника лесная, пастушья сумка, первоцвет крупночашечный, крапива дву-
домная (и примеси к ним – ярутка, крапива жгучая) и древесными формами: облепиха крушино-
видная, калина обыкновенная, рябина обыкновенная и рябина промежуточная, шиповник майский, 
иглистый и северо-американское растение арония черноплодная, дальневосточная актинидия коло-
микта, сырьё и препараты, которых применяются как поливитаминные средства. 

Группа сырья, содержащая жирные масла: клещевина, кукуруза, подсолнечник – семена кото-
рых используются для получения жидких растительных масел. Клещевина обыкновенная, много-
летний кустарник из семейства молочайных, родина его – Африка. В условиях интродукции – одно-
летнее крупное травянистое растение. Из семян клещевины получают касторовое масло, применяе-
мое как слабительное средство и являющееся составной частью мазей и бальзамов для лечения ожо-
гов, язв.

Площадь Участка систематики растений составляет 0,5 га. Растения высажены в соответствии 
с системой А. Энглера. Участок занимает небольшую площадь, в связи с чем можно зрительно его 
охватить и отметить морфологические признаки растений из разных семейств, порядков, подклас-
сов, классов, отметить пути эволюции разных групп растений. Растения с данного участка исполь-
зуются для создания гербарного материала для обеспечения учебного процесса, а также для приго-
товления объектов микроскопического исследования. Во время учебной практики по ботанике про-
водятся экскурсии в ботанический сад, где студенты знакомятся с живыми растениями, относящи-
мися к разным таксономическим категориям. Кроме того, студенты разных курсов самостоятельно 
занимаются посадкой растений и сезонными работами в ботаническом саду. 

Ввиду близкого стояния грунтовых вод на участке, наиболее удачными в культуре являются 
горицвет весенний, чернушка дамасская, пион узколистный, мачок крупноцветковый, первоцвет 
крупночашечковый, дурман индейский, дурман обыкновенный, белена чёрная, хатьма, календула 
лекарственная, василёк синий, василёк горный, подсолнечник обыкновенный, клещевина обыкно-
венная, соя, люцерна обыкновенная, гречиха посевная, тыква, валериана. Среди однодольных расте-
ний можно отметить такие, как спаржа лекарственная, ирис германский, лук посевной, овес посев-
ной, кукуруза, пшеница.

Оранжереи ботанического сада имеет площадь более 200 кв. м. В коллекции живых расте-
ний содержится более 230 видов и форм тропических и субтропических растений из 72 семейств. 
Большинство растений круглый год содержится в оранжерее. Некоторые растения в тёплые лет-
ние месяцы содержатся на открытом воздухе, другие высаживаются в открытый грунт – в цвет-
ники или на делянки фармакопейного участка. Ежегодно в оранжерее цветут и плодоносят карика 
дуболистная, цифомандра крассикаулис, гранат обыкновенный форма низкая и ряд других растений. 
Начиная с января месяца обильно цветёт алое, цветение некоторых видов продолжается до начала 
апреля. Радуют дружным цветением дафна душистая, плюмбаго ушковидное, гелиотроп древовид-
ный, зантедешия эфиопская, гибридная альстремерия, цеструм элегантный, гибискус (роза китай-
ская), катарантус розовый, гибридные гиппеаструмы, бугенвиллея голая, кринумы Мура и прият-
ный, бругмансия белоснежная, агапантус зонтичный, гортензия крупнолистная, гибридные пелар-
гонии. Среди оранжерейных растений значительное место занимает коллекция суккулентов – агавы, 
бешорнерия, различные виды алое, каланхое, эуфорбии, гавортии, гастерии, юкки, кактусы: эхиноп-
сисы, опунции, эриоцереусы, селеницереусы. Экзотический вид оранжерейным экспозициям при-
дают банан декоративный японский, банан Кавендиша, инжир, куртина бамбука – листоколосника 
сизо-зелёного. Магнолия обратнояйцевидная. Оранжереи поражают обилием и разнообразием рас-
тений. Здесь можно увидеть «висячие сады» из эпифитов, живущих высоко на ветвях тропических 
деревьев, тут же виднеются кружевные листья папоротников. 
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Ежегодно в оранжереях плодоносят манго, какао, кофе, флакуртия (тропическая слива), бананы, 
цитрусовые (лимон, мандарин, апельсин), японская мушмула, инжир, фейхоа, и ряд других расте-
ний Обильно цветут австралийские акации, начиная с февраля; и цветение некоторых видов продол-
жается до июля; каллистемоны; пальмы; жасмины, сильный и приятный аромат которых, посети-
тель улавливает, входя в оранжерею. Особенно интересна коллекция вересковых, зимой радуют глаз 
изящные эрики, а к весне расцветают азалии, превращая оранжерею в цветущий сад. Палитра кра-
сок настолько богата и разнообразна, что надолго остается в памяти.

Площадь дендрария 2,5 га. Коллекция древесных и кустарниковых растений составляет 
187 видов и культиваров, располагающихся в дендрарии и, мозаично сформированными группами, 
на территории ботанического сада. Точная дата посадки большинства древесных пород неизвестна. 
Особую красоту придают ботаническому саду экзоты-интродуценты: гинкго двулопастный, тисс 
ягодный, платан западный, дзельква граболистная, маклюра оранжевая, церцис канадский. Для изу-
чения растений в культуре создан специальный участок, на который высаживаются интродуценты 
флоры России и иноземные виды, семена которых были получены из делектусов российских и зару-
бежных ботанических садов. Здесь, по мере реализации программы исследования, обычна сменяе-
мость экспериментальных растений. В саду используется собственный метод выращивания интро-
дуцентов из семян, а также разнообразные способы вегетативного размножения. Сведения, получа-
емые при работе с коллекцией, могут иметь самое различное применение. Ведется работа по анно-
тированию и этикетированию коллекции, с целью её реальной оценки и использования данных для 
информационно-поисковой системы «Ботанические коллекции России и сопредельных государств». 
Некоторые виды произрастают на участках ботсада более 30 лет, но значительная часть растений 
оказалась недолговечной. 

На делянках ботанического сада проводятся работы по интродукции растений, фенологиче-
ские наблюдения за лофантом анисовым, золотарником канадским, видами копеечника альпийского 
и кавказского, родиолы розовой, магнолии падуболистной, нандины домашней, живокости сетчато-
плодной, видов черноголовки, мачка желтого, мачка рогатого, , видов василистника вонючего, дико-
растущих и культивируемых видов облепихи. Интродуцированы ценные крупноплодные и высо-
комасличные сорта облепихи алтайской в условиях Кавминвод. Отобраны сорта «Дар Катуни», 
«Новость Алтая», «Золотой початок», «Витаминная» и «Масличная». Продуктивный возраст дан-
ных сортов 10-12 лет. Наибольшей продуктивностью обладают сорта «Золотой початок» – 3,2-3,4 кг 
с одного модельного экземпляра, «Новость Алтая» – 3,0-3,4 кг, «Дар Катуни» – 2,5-2,7кг.

Под руководством заведующего учебной базой ботанического сада Тишкова Т.М. был успешно 
реализован проект-победитель «Росток природы - росток будущего» форума «Машук-2017». Целью 
проекта явилось создание коллекции растений, занесенных в Красную книгу. Главным достижением 
проекта стало обнаружение в дикой флоре небольшой популяции прометеума волосистого, который 
считался предположительно вымершим видом.

В Перкальском дендрологическом парке БИН РАН в 2018 году завершен подготовитель-
ный этап (перенос дернины с участка со степной растительностью) в рамках эксперимента по соз-
данию посадок в природном стиле с использованием видов местной флоры;

Заложен новый сектор розария;
Высажено 10 новых для Парка видов и сортов магнолий на участке «Коллекция магнолий»;
Начата высадка растений в рамках совместного проекта с Пятигорским краеведческим музеем 

по озеленению музея каменных древностей под открытым небом «Лики древней степи»;
Проведено 25 экскурсий, общее количество посетителей – 300 человек;
Проведена серия лекций для Ессентукского краеведческого общества; 
Проведены две студенческие практики для студентов Краснодарского и Казанского федераль-

ного университета; 
Коллекционный фонд Парка пополнен 49 видами растений, полученных по обмену и собран-

ных в ходе экспедиций;
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Проведен комплекс химических обработок растений коллекционного фонда от болезней и вре-
дителей;

Выполнена санитарная рубка и обрезка на участке  «Старый Арборетум»;
Выполнена санитарная рубка и обрезка центральной полосы посадок древесно-кустарниковых 

растений;
Сотрудники Парка приняли участие в 5 международных и региональных конференциях;
Гербарий Парка пополнен на 1000 листов;
Подана заявка на присвоение акронима гербарию Парка в Index Herbariorum (США).
Основные направления  научных исследований, учебная, методическая и просветительская 

деятельность Ботанического сада Горского государственного аграрного университета в 2018 г.: 
биотехнология, интродукция и экология растений, охрана редких, эндемичных и исчезающих видов, 
флористика, фитоиндикация. Исследования выполняются преимущественно сотрудниками, аспи-
рантами и студентами Факультета биотехнологии и стандартизации. В числе сторонних организа-
ций, с которыми сотрудничает Сад по данному кругу вопросов: Северо-Осетинский  государствен-
ный природный заповедник, Северо-Осетинский государственный университет, Северо-Осетинская  
государственная медицинская академия, Северо-Осетинское государственное опытное охотничье 
хозяйство, Геофизический институт Владикавказского научного центра РАН, Пятигорский медико-
фармацевтический институт (филиал Волгоградского государственного медицинского универси-
тета), Главный ботанический сад РАН, Московский государственный университет, Ботанический 
институт РАН. 

На опытном поле Сада в 2018 г. работы экспериментального характера сотрудниками профиль-
ных факультетов Горского ГАУ не проводились. Однако они по-прежнему выполнялись в дендра-
рии, на участке № 5 Коллекционного питомника НИИ биотехнологии. На нем находятся делянки 
подсолнечника клубненосного (топинамбура), полимнии осотолистной (якона), горцов Вейриха и 
сахалинского, дерезы обыкновенной и ряда сортов винограда культурного.

Продолжена инвентаризация фитобиоты Сада, а также экспедиционные работы на территории 
Северной Осетии с целью изучения флоры и растительности, сбора материала для дипломных работ 
и диссертаций. Продолжена подготовка материалов для второго издания Красной книги Республики 
Северная Осетия-Алания. 

Сотрудники проводили экскурсии по Ботаническому саду, оказывали профильную научно-
методическую поддержку преподавателям, аспирантам и студентам вузов Владикавказа, а также 
педагогам средних общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования респу-
блики – биологам, экологам и географам.

В настоящее время Ботанический сад Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова осуществляет научную и учебную деятельность. Земельный участок 
ботсада КБГУ для проведения учебно-научных работ составляет 4 га, на котором располагаются 
многолетние зеленые насаждения. Ввиду того, что по объективным причинам многие годы меро-
приятия по санитарной очистке и благоустройству сада проводились не достаточно, территория 
была захламлена густыми зарослями кустарников.

За отчетный период проводились следующие мероприятия:
 – обследование территории и объектов ботанического сада КБГУ;
 – санитарная уборка с сохранением всех ценных растении;
 – восстановление исчезнувших растений;
 – восстановление утраченных элементов ландшафта;
 – восстановление экскурсионных маршрутов;
 – благоустройство территорий.
Несмотря на имеющиеся трудности, учеными химико-биологического института и других 

институтов проводились учебные и научные работы, связанные с сохранением отечественных и 
мировых растительных ресурсов.
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В течение отчетного периода в 2018 г. Кабардино-Балкарским республиканским ботаниче-
ским садом «Декоративные культуры» проведена работа по поддержанию и пополнению имею-
щейся коллекции древесно-кустарниковых растений. Из коллекции – 212 цветущих, 160 плодонося-
щих в разной степени плодоношения.

Впервые отмечено плодоносящее 8 видов, в том числе: туя западная «Смарагд», гинкго двуло-
пастный, сосна горная, спирея японская крапиволистная.

Закончены работы по составлению методики воспроизводства, размножения и реинтродукции 
тиса ягодного, парротии персидской.

Продолжается работа по черенкованию: ель канадская «Сошка», можжевельника казацкого, 
туи западной и ее садовых форм, самшита вечнозеленого и других видов растений, с последующим 
доращиванием их в закрытом и открытом грунте.

На демонстрационно-декоративной экспозиции обильное плодоношение наблюдалось у туи 
западной шаровидной, туи западной шаровидной «Нана», можжевельника чешуйчатого «Блю кар-
пет», павловнии войлочной, биоты восточной «Аурея».

Завершили подготовку путеводителя по флоре Кавказа, восточной Азии и Америки. Подготов-
лен список семян.

Разработана государственная программа «Формирование современной городской среды». 
В связи с этой программой оказываем помощь в разработке ландшафтного озеленения территории 
населенных пунктов.

Республиканский Ботанический сад совместно с ГКОУДОТ «Республиканский экологобиоло-
гический центр» Минобрнауки участвуем в проекте по восстановлению природной популяции ред-
ких видов растений: тис ягодный, морозник кавказский, подснежник кабардинский, самшит вечно-
зеленый и гинкго билоба. Провели посадки этих растений выделенных ботаническим садом на тер-
ритории Белореченского лесничества.

В ботаническом саду стало традицией для учащихся общеобразовательных учреждений про-
водить мероприятия посвященной ели колючей -рассказываем историю, как Кабардино-Балкария 
стала второй родиной этой ели. 

Проведены экскурсии для студентов, учащихся общеобразовательных школ, а так же для отды-
хающих в КБР, нас посетило более 1000 человек.

За истекший отчетный период в «Дендрарии» ФГБУ «Сочинского национального парка» 
продолжалась научно-практическая работа по интродукции и акклиматизации растений. Важней-
шие из проводимых работ:

 – продолжена интродукция древесных и  кустарниковых видов умеренно-тёплой и субтропи-
ческой зон; 

 – проведен интродукционный поиск древесных и кустарниковых видов  Южной Америки с це-
лью привлечения их в условия влажных субтропиков России;

 – международный семенной обмен поддерживался с 42 ботаническими учреждениями. Отправ-
лено в 40 ботанических садов России и зарубежья 550 пакето-образцов семян. Получено 106 пакето-
образцов семян из 19 ботанических учреждений; 

 – проанализировано 42 делектуса и сделаны заказы по 28 из них;
В интродукционном отделении оранжереи высеяно 159 образцов семян и поставлены на уко-

ренение черенки 142 таксонов, предназначенных для сохранения и пополнения коллекции. 
В парк высажено 1338 растений 164 таксонов, относящихся к 87 родам, 118 видам, 2 подвидам, 

10 разновидностям, 2 формам и 64 культиварам. Из них 41 таксон являются новыми для коллекции 
«Дендрария». Сохранность посадок 93 %.

Изучены морфо-экологические особенности адаптации и акклиматизация сакур в условиях 
влажных субтропиков и оценена возможность выращивания ряда устойчивых к коккомикозу сакур 
на клоновых подвоях. Значительное влияние на высоту оказывают подвои. На подвое ВСЛ-2 откло-
нения высоты от среднего составили около 40 %: в меньшую сторону у растений декоративной 
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формы АИ-72, в большую сторону у Shirofugen и сорта Подарок Сочи (форма № 12). У Р. serrulata 
Shirofugen наименьшая высота – на подвое 3-114, наибольшая – на подвоях 7-42 и 5-44. У сакуры 
Р. serrulata Shirofugen на разных подвоях наибольшая декоративность при цветении отмечена на 
подвое 3-76. Эта комбинация, так же выделяется ранним и продолжительным цветения при сравне-
нии с другими комбинациями сорта. Формы, полученные в результате гибридизации и селекции от 
Акебоно-сакура (Prunus vulgaris x P.yedonesis), не отличались в условиях Сочи декоративностью, 
кроме АИ 77.

Проведена инвентаризация коллекции подотделов Дальний Восток России, Мексика, экс-
позиций «Новый Пальмарий» и «Сад непрерывного цветения». Подотдел Дальний Восток Рос-
сии ландшафтно-географического зоны хвойно-листопадных лесов Восточно-Азиатского 
отдела  «Дендрария» занимает площадь 0,40 га. Он представляет ландшафт смешанных хвойно-
широколиственных лесов (с опадающей листвой и хвоей) южной части Дальнего Востока России, 
Кореи, Маньчжурии и Северного Китая. Учтено 101 экземпляр растений. Плотность насаждений 
252 шт./га. Состав коллекции – 36 таксонов, насыщенность – 90 таксонов на гектар. Общая пло-
щадь участка Мексика, экспозиций «Новый Пальмарий» и «Сад непрерывного цветения» 2,34 га. 
Учтено 405 экземпляра растений. Плотность насаждений 173 шт./га. Таксономический состав вклю-
чает 377 таксонов, в том числе – 211 видов, 1 подвид, 17 разновидностей, 3 формы и 145 культивара, 
относящихся к 132 родам 58 семейств. Насыщенность 161 таксон на гектар. 

Основываясь на морфологических и фенологических различиях камелии японской, разрабо-
тана карточка описания сортов, включающая 30 позиций. Проведена оценка и описание представи-
телей коллекции рода Camellia L. Составлен каталог 99 интродуцированных на Черноморское побе-
режье Кавказа сортов камелии японской.

Систематически проводилась работа по установлению причин негативного состояния расте-
ний, идентификации вредных организмов, готовились заключения, рекомендации по мерам борьбы 
с вредителями и болезнями растений и осуществлялись соответствующие мероприятия. 

По данным инвентаризации и актам отпада 2018 года внесены изменения в гео-информационную 
систему слежения.

Опубликованы данные о коллекционном фонде «Дендрария» в Глобальной  информационной 
системе по биоразнообразию (Global Biodiversity Information Facility, GBIF) с указанием координат 
произрастания в парке одного из растений каждого таксона.

Сотрудники приняли участие в 1 региональной, 10 всероссийских и 7 международных научно-
практических конференциях. 

Опубликованы 29 научных статей  и совместная монография Гниненко Ю.И., Пономарёв В.М., 
Сергеева Ю.А., Ширяева Н.В., Нестеренкова А.Э., Лянгузов М.Е. «Самшитовая огнёвка Neogly phodes 
perspectalis Walker. – новый опасный вредитель самшитника на юге европейской части России».

Оказана консультативная помощь различного уровня, проведены специализированные и обще-
доступные экскурсии. Всего за год «Дендрарий» посетило 508 тысяч человек.

За истекший отчетный период в парке «Южные культуры» ФГБУ «Сочинский националь-
ный парк» продолжалась научно-практическая работа по интродукции и акклиматизации растений. 

Проводились работы по уходу за растениями и сохранению коллекции.
Актуализированы данные о составе коллекции для эффективного использования и предотвра-

щения потерь ценных таксонов.
В дендропарке высажено 47 деревьев и кустарников 9 таксонов. Новыми для коллекции явля-

ются 2 рода, 2 вида и 2 сорта.
В результате рекогносцировочного обследования коллекционных растений парка «Южные 

культуры» сделана оценка доминирующих видов членистоногих по степени их вредоносности и 
фитосанитарного состояния 338 таксонов из 53 растительных семейств. Среди обследованных кол-
лекционных растений оценено 90 таксонов (165 экз.) редких и уникальных коллекционных расте-
ний. Выявлены причины ослабления оцененных растений.
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Систематически готовились заключения, рекомендации по мерам борьбы с вредителями и 
болезнями растений и осуществлялись соответствующие мероприятия. 

Оказана консультативная помощь различного уровня, проведены специализированные и обще-
доступные экскурсии. Всего за год «Южные культуры» посетило 112 тысячи человек.

За истекший период в Дендропарке санатория «Русь» УДП РФ продолжалась научно-
практическая работа по интродукции и акклиматизации растений. 

Продолжались работы по сохранению и пополнению коллекции.
Проведены регулярные работы по обрезке деревьев и кустарников, кошение травы, уход за 

клумбами, уборка опада.
Отмечено массовое усыхание туи гигантской  из-за поражения златкой.
Ежемесячно проводилось обследование фитосанитарного состояния парка.
Оказана консультативная помощь различного уровня, проводились общедоступные экскурсии. 

Всего за год с коллекциями парка ознакомились более 1500 человек.

В 2018 г. в Дендрологическом парке «Санаторий им. М.В. Фрунзе» продолжалась научно-
практическая работа по интродукции и акклиматизации растений. 

Коллекция парка пополнена растениями из Субтропического ботанического сада Кубани. Про-
ведены регулярные работы по обрезке деревьев и кустарников, кошение травы, уход за клумбами, 
уборка опада. Проинвентаризирована и оценена коллекция камелий японской.

Отмечена массовая гибель хвойных растений, в основном туй, кипарисовиков, кипарисов из-за 
златки.  

Общее состояние коллекции хорошее.
Заключён договор с ВНИИ цветоводства и субтропических культур по ежемесячному обсле-

дованию парка на болезни и вредителей. Проведены обработки парка согласно их рекомендациям.
На верхней набережной  на куртине с дорогой инвалидов-колясочников, проведен автоматиче-

ский полив и в детском городке.
Оказана консультативная помощь различного уровня, проводились общедоступные экскурсии. 

Всего за год с коллекциями парка ознакомились более 1500 человек.

За истекший отчетный период в «Субтропическом ботаническом саду Кубани» продолжа-
лась научно-практическая работа по интродукции и акклиматизации растений. Важнейшими из про-
водимых работ являются.

Высажено 733 единицы древесных, древовидных и крупных (структурообразующих) травяни-
стых растений.

Продолжалась работа по привлечению в состав коллекции «Субтропического ботанического 
сада Кубани» новых таксонов растений для пополнения коллекционного состава.

Проводился обмен растительным материалом (семена, черенки, живые растения) с другими 
учреждениями ботанической направленности.

Продолжалась работа по идентификации и углубленному изучению различных декоративных 
и коллекционных растений, культивируемых на Черноморском побережье Кавказа.

Проводились различной направленности практики студентов, магистрантов и аспирантов 
московских и санкт-петербургских ВУЗов.

Оказывалась консультативная помощь различного уровня, проводились специализированные 
и общедоступные экскурсии

В Институте ботаники Академии наук Абхазии в 2018 г. завершена работа над «Конспек-
том флоры Колхиды»», монографиями «Определитель папоротников Колхиды», «Кальцефильные 
эндемы флоры Колхиды». Сдана в печать рукопись А.А. Колаковского «Определитель растений 
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Абхазии» (объем до 500 стр., доработана и отредактирована). Подбираются материалы к моногра-
фии «Морозники Абхазии».

Проводится мониторинг мест естественного произрастания самшита колхидского. Выявлены   
молодые одно-двулетние всходы самшита под пологом сухих деревьев, поврежденных самшитовой 
огневкой.

На поврежденных ею растениях, после проведения мероприятий по обработке пестицидами, 
появились молодые побеги.

Произведен посев семян самшита в окрестностях оз. Скурча.
Продолжено, с применением компьютерной системы CLAMP, определение типа климата на 

территории Абхазии по материалам палеоботанической коллекции Института ботаники.
Проведено рекогносцировочное обследование каштановых лесов Очамчырского и Гудаутского 

районов, намечены объекты изучения, составлена методика их обследования.
По материалам завершенной инвентаризации коллекции древесных растений БС Института 

ботаника продолжено выявление новых редких и исчезающих интродуцированных видов и форм.
Завершено создание электронной базы по всем древесно-кустарниковым растениям БС.
Начато изучение биоэкологических особенностей редких и исчезающих интродуцированных 

видов и форм древесных растений Северной Америки, в том числе североамериканских видов и 
форм родов Клен и Магнолия.

Проведены биохимические анализы листьев растений на определение водного дефицита, водо-
удерживающей способности и оценки жаростойкости растений. Проведены анатомические исследо-
вания листьев растений интродуцированных с о. Тайвань видов и представителей рода Клен, произ-
растающих в БС Института ботаники.

Коллекция Ботанического сада пополнена новыми материалами (порядка 50 видов древес-
ных, 11 водных, 15 цветочных растений). Получены семена 60 наименований древесных растений. 
12 экземпляров различных засухоустойчивых растений высажено в коллекцию суккулентов.

В отчетном году Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станцией Государ-
ственного Управления лесного хозяйства Республики Абхазии проведены лесотипологическое, 
лесопатологическое обследования каштановых лесов на двух новых пробных площадях по 0.25 га 
в Псху-Гумистинском заповеднике с целью изучение строения, возрастной структуры, санитарного 
состояния насаждений и хода естественного возобновления каштана в них. Осуществлялся монито-
ринг за состоянием насаждений на трех постоянных пробных площадях (ППП). 

Продолжено изучение влияния основных факторов среды на жизненное состояние древостоев 
на 3 экспериментальных площадях монокультур интродуцированных древесных пород. Оценка 
жизненного состояния древостоев в монокультурах осуществлялась по ранее разработанной нами 
шкале. 

Продолжался мониторинг изменений коллекционного фонда растений АбНИЛОСа на всех 
стационарах, включая горные. Продолжается составление инвентаризационной картотеки растений 
в монокультурах. Идет работа по созданию электронной базы данных.

По результатам наших исследований последних лет, в том числе 2018 г. опубликованы 4 науч-
ные  статьи в соавторстве с сотрудниками Никитского ботанического сада (НБС, г. Ялта) и С. Петер-
бургского госуниверситета.

По линии международного обмена получены семена 48 наименований из ботанических и лес-
ных учреждений о. Тайвань и Франции. Семена были обработаны и посеяны в питомнике. Прово-
дился обмен семян, черенков, живых растений древесных пород по линии международного обмена 
с ботаническими учреждениями РФ, США, Венгрии. 

Посланы образцы древесины каштана посевного в Никитский ботанический сад для ультра-
звуковой диагностики поражения вредителями и болезнью.

Состоялась Международная дендрологическая экспедиция по лесам и дендрологическим объ-
ектам Абхазии с участием дендрологов из Института ботаники АНА, АбНИЛОСа, Венгрии и США.
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В рамках сотрудничества с НБС утвержден совместный научно-исследовательский грантовый 
проект по линии РФФИ на тему: «Широколиственные леса Абхазии: современная оценка фитораз-
нообразия, экологии, природоохранного состояния и ресурсного потенциала».

В рамках экологической программы проводились экскурсии для учащихся школ Республики, 
давались консультации по озеленению.

Для внедрения в производство отпущено безвозмездно более 500 саженцев различных декора-
тивных растений местному населению.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ УРАЛА И ПОВОЛЖЬЯ

Отделом Ботанического сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН выявлены особен-
ности развития репродуктивных органов Amygdalus nana L. (миндаль низкий) в средней подзоне 
тайги Республики Коми. Вид внесен во многие региональные Красные книги. При интродукции 
в строении цветков отмечены тератологические изменения, выражающиеся в аномальном разви-
тии стерильных и фертильных структур: махровость; петализация, недоразвитие пестика и др. Ано-
мальное развитие 38 % цветков на растении приводит к снижению семенной продуктивности. Про-
слежен цикл развития цветков A. nana, определена продолжительность его фаз и изучены особенно-
сти процесса плодоношения особей этого вида. Анализ строения цветков A. nana в условиях Севера 
дает дополнительные сведения о внутривидовых изменениях репродуктивных структур, о возмож-
ности семенного возобновления и адаптации растений этого вида в новых условиях произрастания. 

В связи с ухудшением экологической обстановки и ввиду особенности местообитания расте-
ний Tanacetum vulgare (пижма обыкновенная) сбор лекарственного сырья в подавляющем большин-
стве дикорастущих ценопопуляций строго запрещен. Необходим поиск экологически чистых райо-
нов заготовки. В связи с этим актуально выращивание T. vulgare в культуре. Сведения по интродук-
ции и химическому составу растений данного вида в разных регионах России носят фрагментарный 
характер. Получены результаты интродукционного изучения семи образцов T. vulgare разного гео-
графического происхождения. Установлено, что в условиях Севера вид отличается высокой устой-
чивостью и долголетием (более 12 лет). Период вегетации растений T. vulgare варьирует по годам от 
116 до 138 дней. Выявлены ранние и поздние образцы по срокам вступления в фазу цветения. Изу-
чены признаки, характеризующие флоральную часть побега, они варьируют в на высоком и очень 
высоком уровнях, что указывает на возможность улучшения популяции методом целенаправленного 
отбора. На основе данных по продуктивности и компонентному составу эфирного масла из над-
земной фитомассы растений показана возможность их выращивания с получением качественного 
лекарственного сырья. 

Проведено расширенное изучение биохимического состава надземной массы и семян Bunias 
orientalis L. (свербига восточная), выращенной в средней подзоне тайги Республики Коми. Пока-
зано, что растения в фазу цветения богаты низкомолекулярными водорастворимыми веществами и 
флавонолами. Из окси-кислот доминирует яблочная кислота, из спиртов – глицерин и инозитол, из 
сахаров – D-глюкоза и D-фруктоза. Массовая доля кислот в воздушно – сухой надземной массе рас-
тений составляет 2,6 %, спиртов – 1,3 %, моно – и дисахаридов – 6,2 %. Сахара в надземной массе 
растений обуславливают не только хорошую поедаемость ее сельскохозяйственными животными, 
но и приятный вкус блюд, с включением свежей или ошпаренной зелени растений, в рационе чело-
века. Содержание флавонолов достигает 6,2 % в пересчете на абсолютно сухое вещество. В зрелых 
плодах (семенах) B. orientalis в среднем установлено 12 % неполярных липидов. Ценность масла 
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из семян растений заключается в преобладании ненасыщенных жирных кислот, где доминируют 
олеиновая, линолевая и линоленовая кислоты (их массовая доля – не менее 33,3 мг в 100 мг масла). 

Получены результаты по вегетативному размножению методом зелёного черенкования пяти 
сортов смородины чёрной (Ribes nigrum L.) алтайской (Сеянец Голубки), московской (Вологда и 
Наследница), мичуринской (Зелёная Дымка) и орловской (Лентяй) селекций в условиях средней 
подзоны тайги Республики Коми. Установлен характер влияния стимуляторов корнеобразования 
(«корневин» и «эпин-экстра» (эпин)) на приживаемость зелёных черенков. Произведена группи-
ровка сортов смородины в зависимости от характера приживаемости черенков и роли стимуляторов. 
Выделены наиболее перспективные с точки зрения изучаемых признаков сорта для выращивания в 
климатических условиях Республики Коми. 

Изучены вопросы цветения и плодоношения интродуцированных видов рода Spiraea L. в сред-
ней подзоне тайги европейского Северо-Востока России. Коллекция рода насчитывает более 40 так-
сонов растений разного географического происхождения, включая один вид местной флоры. Даны 
характеристики показателей вегетации, цветения и плодоношения растений девяти видов рода по 
итогам многолетних фенологических наблюдений. Показано, что сезонный ритм их развития соот-
ветствует природно-климатическим условиям подзоны средней тайги. Отмечены различия в датах 
начала и продолжительности цветения у разных видов трех секций рода Spiraea, суммарная продол-
жительность цветения составляет почти 100 дней. Наиболее позднее начало и длительный период 
цветения наблюдаются у представителей секции Spiraria. Растения всех изученных видов характе-
ризуются ежегодным плодоношением с формированием доброкачественных семян; часть из них 
способны к самосеву. Выявленные характеристики позволяют считать, что изученные виды рода 
Spiraea успешно адаптировались в северном регионе и могут найти применение в декоративном 
садоводстве. 

Коллекция растений родового комплекса Sorbus L. (Рябина) в Ботаническом саду Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН в настоящее время насчитывает более 40 таксонов разного возраста и 
географического происхождения. Изучены морфобиологические особенности особей видов рябины 
в условиях интродукции на Севере, что позволило выявить признаки, согласно которым они отне-
сены к соответствующим онтогенетическим состояниям прегенеративного и генеративного перио-
дов развития. Установлен возраст перехода растений некоторых видов в северном регионе в молодое 
генеративное онтогенетическое состояние. Растения, вступившие в генеративный период развития, 
формируют в условиях Севера жизнеспособные семена. Показана возможность вегетативного раз-
множения полуодревесневшими черенками ряда видов и сортов рябины. Выявлена разная способ-
ность черенков растений к укоренению. Перспективными для дальнейшего отбора декоративных и 
продуктивных форм являются виды восточно-азиатского и американского происхождения, как наи-
более зимостойкие. 

Подведены итоги многолетнего интродукционного изучения 196 видов и 653 сортов цветочно-
декоративных растений 12 родовых комплексов. Выявлены особенности их фенологического раз-
вития, степень зимостойкости, разработаны способы размножения, отмечены декоративные каче-
ства в условиях культуры на Севере. В каждом родовом комплексе выделены перспективные виды 
и сорта, которые рекомендуются для выращивания и могут пополнить ассортимент декоративных 
растений, используемых в зеленом строительстве городов и населенных пунктов Республики Коми. 
Даны рекомендации по дальнейшему изучению видового и сортового разнообразия некоторых недо-
статочно исследованных в условиях холодного климата таксонов (Hyacinthus, Primula, Viola и др.). 

Значительное внимание в Ботаническом саду Института биологии Коми НЦ УрО РАН уде-
ляется интродукции редких видов растений с целью сохранения и выявления механизмов адапта-
ции в новых почвенно-климатических условиях. В настоящее время сохраняется 37 видов травя-
нистых растений, занесенных в Красную книгу РФ (2008). Они относятся к 24 родам 19 семейств. 
Из них два вида находятся под угрозой исчезновения (статус редкости 1) – Pulsatilla vulgaris Mill. 
и Belamcanda chinensis (L.) DC. В категории сокращающихся в численности (статус редкости 2) 
– 15 видов, со статусом редкости 3 (редкие) – 20 видов. В коллекции преобладают виды Iridaceae 
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(7 видов, 2 рода) и Liliaceae (7 видов, 3 рода). Семейства Alliaceae, Araliaceae, Asteraceae, Paeoniaceae, 
Poaceae , Ranunculaceae представлены двумя видами каждое, еще 11 семейств – одним видом. У рас-
тений 13 редких видов изучены особенности семенного и вегетативного размножения, степень раз-
вития вегетативных и генеративных органов, зимостойкость, устойчивость к вредителям и болез-
ням, способность к самоподдержанию в культуре. Установлено, что большинство из них относятся 
к среднеперспективным и перспективным для культивирования в условиях Севера.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Мемориальный ботанический сад 
Г.А. Демидова» регулярно занимается пополнением коллекции растений – выращива нием совре-
менных сортов и гибридов декоративных однолетних растений. В 2018 г. сад приобрел 43 таксона 
декоративных культур для новых экспозиций и 25  видов растений природной флоры (краснокниж-
ные, лекарственные, растения сада Г. Демидова 18 века).

В 2018 г. прошли испытания большого ассортимента современных сортов однолетних декора-
тивных растений.

На конец года – с фиксированным местом произрастания – определено 2021 таксон, в т.ч. 
508 древесных, 1513 травянистых многолетних культур.

В ноябре 2018 г. произвели очередной подзимний посев семян, поступивших по обмену с бота-
ническими садами – 112 образцов в т. ч. 28 демидовских, 22 редких и охраняемых видов. 

Коллекция оранжерейных растений ботанического сада насчитывает 162 таксона, одновре-
менно с пополнением коллекции происходят выпады, т.к. настоящей оранжереи пока нет, оптималь-
ный режим выращивания растений бывает создать сложно. 

Создаются схемы участков с нанесением местонахождения  коллекционных растений.
Подготовлен и разослан в 78 ботанических сада очередной ежегодный  выпуск  Делектуса, 

количество предлагаемых для обмена видов семян увеличено более чем в 2 раза (со 153 до 353). 
МАУК «Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова»  отправил семена в 28 ботанических сада 
(более 450 пакетов) включая   Ялту, Ю-Сахалинск, Минск, Бишкек, Галль (Германия), Мирола (Сло-
вакия)и т.д. 

Для МАУК «Мемориальный ботанический сад Г.А. Демидова» пришло более 300 пакетов 
семян.  В течение 2 лет  выбирается из присланных списков, в первую очередь, семена редких и 
охраняемых растений и семена тех растений, которые произрастали в саду Григория Демидова. 

Состояние коллекции редких и охраняемых растений на настоящий момент: на 14 видов уве-
личено количество видов растений КК Пермского края, сейчас присутствуют 38 видов, на 10 таксо-
нов увеличено количество видов ККСУ (32 вида), произрастает 27 видов растений  Красной книги 
РФ.   Тоже, к сожалению, произошли выпады – не перенесли зиму  интродуци рованные виды  рас-
тения не нашего региона – принсепия китайская, аралия континентальная (но посеяна снова и есть 
всходы), абрикос маньчжурский.

Проведена работа по подготовке к изданию «Путеводитель по растениям Красной книги в 
Мемориальном ботаническом саду Г. Демидова», где произведен обзор произрастающих в саду ред-
ких и охраняемых растений. Издание рекомендовано учащимся, широкому кругу населения.

Продолжается работа по пополнению коллекции растений сада Г.А. Демидова 18 века (подроб-
ный анализ был проведен в 2017 г.). Проработаны поступающие делектусные списки, заказывали 
семена, производили посевы (к сожалению, далеко не все посевы семян дают всходы).

Осенью 2018 г. оформлен  отдельный  экспозиционный участок на территории сада с «Деми-
довскими» растениями.

Как и в предыдущие годы проходят стажировку студенты из разных учебных заведений: Перм-
ский аграрно-технологический Университет, Пермский университет, Соликамский пединститут, 
академия при президенте РФ и т.д.

В Учебном ботаническом саду Пермского государственного национального исследова-
тельского университета продолжено интродукционное изучение сортов и гибридов гладиолуса 
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гибридного, садовых флоксов, лилий, ирисов, пионов, лилейника, клематиса, а также видов и сортов, 
поступивших в коллекционный фонд Ботанического сада. Проведено клональное размножение, опи-
сание и оценка более чем 100 гибридов гладиолуса селекции Ботанического сада, на 1 из которых 
(сеянец ‘Профессор Александр Генкель’) подготовлен пакет документов в «Госсорткомиссию» для 
регистрации в качестве сорта и для получения патента как селекционного достижения. На 4 сеянца 
гладиолуса гибридного (‘Селенит’, ‘Уралочка’, ‘Пермский сувенир’, ‘Седой Урал’) получены автор-
ские свидетельства (Селекционное достижение Гладиолус (Gladiolus L.) ПЕРМСКИЙ СУВЕНИР: 
пат. № 9425 Рос. Федерация / Черткова М.А., Шумихин С.А.; патентообладатель ФГБОУ ВО «Перм-
ский государственный национальный исследовательский университет». – заявка № 8356138; зарег. 
17.01.2018; Бюл. № 2(232), 2018 – с. 134. Селекционное достижение Гладиолус (Gladiolus L.) УРА-
ЛОЧКА: пат. № 9426 Рос. Федерация / Черткова М.А., Шумихин С.А.; патентообладатель ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный национальный исследовательский университет». – заявка № 8356129; 
зарег. 17.01.2018; Бюл. № 2(232), 2018 – с. 134. Селекционное достижение Гладиолус (Gladiolus L.) 
СЕДОЙ УРАЛ: пат. № 9427 Рос. Федерация / Черткова М.А., Шумихин С.А.; патентообладатель 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет». – заявка 
№ 8356134; зарег. 17.01.2018; Бюл. № 2(232), 2018 – с. 134. Селекционное достижение Гладиолус 
(Gladiolus L.) СЕЛЕНИТ: пат. № 9442 Рос. Федерация / Черткова М.А., Шумихин С.А.; патенто-
обладатель ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский универси-
тет». – заявка № 8356130; зарег. 18.01.2018; Бюл. № 2(232), 2018 – с. 134.). Методами гибридизации 
получен исходный селекционный материал клематиса, флоксов, гладиолуса, пионов, лилий. Произ-
веден первичный отбор, описание и оценка 345 гибридов из 38 семей флокса метельчатого, из кото-
рых отобраны 55 форм наиболее перспективных к получению статуса сортов.

Продолжены работы по обустройству на территории Ботанического сада экологической тропы 
с фрагментами модельных фитоценозов умеренной климатической зоны. Особенно активно в 2018 г. 
проводилось обустройство экспозиций «Восточный сад» и «Дендрарий», а также сети альпинариев 
у декоративных водоемов. С использованием метода климатических аналогов впервые в Предура-
лье в условия открытого грунта высажено для интродукционного изучения 700 таксонов растений.

В 2018 г. в фондовой оранжерее была обустроена и открыта новая экспозиция «Полезные тро-
пические растения», в которой представлены виды тропических наиболее известных древесных, 
кустарниковых и травянистых растений из различных ресурсных групп, имеющих пищевое, лекар-
ственное, техническое, пряно-ароматическое и эфиромасличное и др. применение. Экспозиция 
выполнена в пейзажном стиле и вошла в экскурсионный маршрут как часть экологической тропы 
тропикогенной флоры.

В 2018 г. продолжена комплектация коллекции растений, включенных в Красные книги Рос-
сии и Пермского края. Коллекция растений, включенных в Красную книгу Пермского края (2018 г.) 
и Приложение к ней, в Ботаническом саду Пермского университета насчитывает 1448 документи-
рованных образцов 62 видов из 26 семейств высших растений. В коллекции представлено 25 видов 
растений Пермского края, состояние которых в природной среде требует особого внимания (При-
ложение к Красной книге). Кроме того, в коллекциях открытого и закрытого грунта выращивается 
45 видов растений, занесенных в Красную книгу РФ.

На протяжении 2018 г. научные сотрудники ботанического сада принимали участие в работе 
краевой Комиссии по очередному переизданию Красной книги Пермского края, презентация кото-
рой прошла 21 декабря 2018 г. в рамках межрегиональной конференции «Актуальные проблемы 
сохранения биоразнообразия в регионах Российской Федерации. Красная книга как объект госу-
дарственной экологической экспертизы» (21-22 декабря 2018 г., Пермь). С участием представите-
лей Ботанического сада в новом издании (Красная книга Пермского края / под общ. ред. М.А. Бакла-
нова. – Пермь: Алдари, 2018. – 232 с.) представлены очерки о 5 видах редких растений и выполнены 
иллюстрации к описанию 72 видов.

В 2018 г. проведено изучение, пополнение и сохранение коллекционных фондов дендра-
рия, декоративных травянистых растений открытого грунта и оранжереи. Коллекционный фонд 
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Ботанического сада пополнен 698 видами (1394 таксонами). В настоящее время фондовые коллек-
ции Ботанического сада включают 4185 видов растений, представленных 7999 таксонами.

Пополнение фондовых коллекций проводилось за счет семян и живого материала, полученных 
из других ботанических садов. Из 92 ботанических садов (в т.ч. 18 российских и 74 зарубежных из 
26 стран мира) были получены семена растений 1480 наименований. В настоящее время большая 
часть семян высеяны и получены всходы. В значительной степени коллекции пополнены благодаря 
помощи ботанических садов Урала и Поволжья. Особая благодарность в пополнении коллекций 
выражается ботаническим садам Ижевска, Уфы, Казани, Саратова, Екатеринбурга, Нижнего Новго-
рода, Москвы, Санкт-Петербурга и Томска.

Представители сада принимали очное и заочное участие в работе 14 международных, всерос-
сийских и региональных конференций, научных форумов, круглых столов и семинаров, проходив-
ших в Ялте, Симферополе, Махачкале, Нижнем Новгороде, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Ижев-
ске, Москве, Краснодаре и Перми.

Продолжены работы по сбору семян и формированию обменного фонда. Был сформирован 
и выложен на веб-страницу очередной делектус Ботанического сада, в котором предложены для 
обмена 1583 наименования семян. Более чем по 2000 адресам произведена e-mail-рассылка делек-
туса в ботанические сады, дендрарии и другие ботанические учреждения мира. Для выпуска очеред-
ного делектуса собрано более 500 наименований семян. В рамках обмена в 6 российских и 26 зару-
бежных ботанических сада и дендрарии разосланы семена и черенки растений 465 наименований, а 
также в ботанические сады и дендрарии Приволжского и Уральского федеральных округов передан 
живой материал в общем количестве более 2000 образцов.

В 2018 г. сотрудники Ботанического сада выступили консультантами по организации оранже-
реи в Дендрарии Сабинского лесхоза (республика Татарстан) и зимнего сада в визит-центре заповед-
ника «Вишерский». Были разработаны проекты организации внутреннего пространства оранжерей, 
посадочные планы и даны рекомендации по ассортименту выращиваемых растений.

Коллекции и территория сада использовались для проведения летних учебных и производ-
ственных практик студентами биологического факультета Университета, студентами КГАОУ СПО 
«Пермский краевой колледж предпринимательства». Кроме того, заключен договор о прохождении 
преддипломной практики на территории Учебного ботанического сада ПГНИУ студентов ГБПОУ 
«Кудымкарский лесотехнический техникум» по специальности «Лесное и лесопарковое хозяй-
ство», на основании которого в 2018 г. была проведена преддипломная практика 1 студента данного 
учреждения. Кроме того, на базе Ботанического сада вели сбор материала, проходили преддиплом-
ную практику, а в дальнейшем успешно защитили квалификационные работы 2 студента ФГБОУ 
«ПНИПУ» по программе «Строительство» (профиль «Экспертиза и управление недвижимостью»).

За отчетный период для учащихся среднеобразовательных школ, учителей и студентов Перм-
ских вузов, населения всего проведено 620 экскурсий с общим числом слушателей 9 517 человек. 
Для студентов Пермского университета, пенсионеров, для детей из малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей, для детей из детских домов и детей-инвалидов экскурсии были бесплатными. Всего 
в 2018 г., не включая учебные, было проведено 72 бесплатные экскурсии (982 человека), в том числе 
проведены 18 экскурсий в рамках различного рода знаковых для Пермского университета событий, 
конференций, организованных в ПГНИУ, праздничных мероприятий, а также для гостей и 12 ино-
странных делегаций.

В соответствии с Указом Президента РФ от 06.12.2017 г. № 583 «О проведении в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтера)» сотрудники Ботанического сада с июня по декабрь уча-
ствовали в проведении волонтерских акций по благоустройству территории сада. В числе волонте-
ров выступили жители Перми и Пермского края, а также такие организации как: ООО «Филип Мор-
рис Сэйлз Энд Маркетинг», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Университетский волонтер-
ский центр ПГНИУ, ООО ПАО «Т+», ООО «Урал-Сервис», ФКП «Пермский пороховой завод», 
ООО «МТС» и др. Кроме того, 6 сентября 2018г. сотрудники сада приняли участие в работе кру-
глого стола «Развитие корпоративного волонтерства в Пермском крае» на площадке Пермской 
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торгово-промышленной палаты, где представили доклад: «Волонтерство в ботаническом саду 
ПГНИУ. Опыт и перспективы».

Ботанический сад принял участие в благотворительных проектах Пермской краевой обще-
ственной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить». В рамках проек-
тов данной организации были проведены благотворительные экскурсии. Кроме того, для инвалидов 
Пермской городской организации Всероссийского общества слепых, а также для учащихся ГКБОУ 
«Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи» и ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей 
с нарушением зрения» был проведен цикл экскурсий по экспозициям открытого грунта и оранже-
реи. В 2018 г. Ботанический сад оказал благотворительную помощь в виде посадочного материала 
травянистых, древесных и кустарниковых растений Музею-усадьбе П.И. Чайковского (г. Воткинск), 
Пермской епархии: Иоано-Богословскому мужскому монастырю (г. Чердынь).

Сотрудники сада являются постоянными ведущими рубрики «Зеленый участок» в информаци-
онной программе «Новый день» на краевом телеканале «Рифей-Пермь». С марта по декабрь 2018 г. 
в Ботаническом саду было отснято и транслировалось по краевому телевидению 96 сюжетов.

В рамках работы на базе Ботанического сада имени А.Г. Генкеля ПГНИУ Пермского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» был 
проведен цикл семинаров по садоводству, а также дважды в месяц работала общественная прием-
ная, где садоводы Перми и Пермского края могли получать бесплатные консультации по различным 
вопросам. Кроме того, с участием специалистов ПГСХА были проведены мастер-классы по уходу за 
плодовым садом и методам прививок. В рамках работы Пермского отделения ССР были подписаны 
соглашения о сотрудничестве с краевой библиотекой имени А.М. Горького и Управлением МЧС по 
Пермскому краю, организованы встречи садоводов и органов управления СНТ с представителями 
Росрестра, МЧС, Почты России и др. 

28 апреля 2018 г. Пермское региональное отделение ССР приняло участие в выставке «Весен-
ний сад. Дачный сезон», организованной выставочным объединением «Пермская ярмарка», где про-
вело лекцию-семинар на тему «Новый закон для садоводов: что нужно сделать уже в 2018 году». Во 
время семинара садоводы узнали о необходимости и особенностях разработки новых уставов СНТ, 
открытии расчетных счетов, механизмов уточнении границ земельных участков, межевании земель 
садоводов и общего пользования, лицензировании скважин. Кроме того, 28 мая 2018 г. было про-
ведено очередное общее собрание членов Пермского регионального отделения Союза садоводов 
России.

В 2018 г. Ботанический сад Пермского университета, управление общественных связей ПГНИУ 
выступили инициаторами проведения на базе Ботанического сада цикла общественно-значимых 
мероприятий «Пальмовая ветвь», направленных на сбор средств в Эндаумент фонд (Фонд целевого 
капитала) ПГНИУ с целью развития Ботанического сада и повышения его туристической притяга-
тельности и формирование имиджа Пермского края как территории с богатым потенциалом разви-
тия историко-культурного и природного наследия. 3 февраля в фондовой оранжерее Ботанического 
сада состоялось первое мероприятие проекта - концерт пермской фольклорной группы «Кипяточек», 
а 20 апреля – презентация проекта «Пальмовая ветвь» перед участниками школы фандрайзинга.

В течение 2018 г. Ботанический сад ПГНИУ анонсировал в региональных, федеральных СМИ 
и организовал 51 массовое мероприятие этого проекта, в которых приняли участие более 4 тысяч 
человек. На территории сада проводились открытые лекции, были организованы концерты живой 
музыки, мастер-классы по живописи, флористике, занятия по йоге, дегустация плодов уральского 
сада и тропиков и многое другое. В том числе Ботанический сад принял участие в общероссийских 
общественно-значимых мероприятиях, таких как «Ночь музеев», «Тотальный диктант», «Щедрый 
вторник». Ботанический сад стал одной из площадок для «Теплого забега 2018». 

Для жителей Перми, Пермского края и гостей города были впервые разработаны и проведены 
экскурсионные туры «Ночные тропики» по экспозициям фондовой и мемориальной оранжерей. 
Данный экскурсионный маршрут является пилотным и вызвал огромный интерес среди жителей 
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Перми и Пермского края, а также среди пользователей социальных сетей и в целом российского и 
зарубежного интернет-сообществ. 

Цикл общественно-значимых мероприятий «Пальмовая ветвь», проходивших в Ботаниче-
ском саду ПГНИУ в 2018 г. был презентован на краевом форуме «В гармонии с природой», по ито-
гам которого Ботанический сад им. А.Г. Генкеля ПГНИУ был отмечен благодарственным пись-
мом министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Д.Е. Килейко 
«За успешную реализацию эколого-просветительских и природоохранных мероприятий в Год эко-
логического добровольца (волонтера) в Пермском крае». Кроме того, Ботанический сад ПГНИУ 
вошел в шорт-лист (в тройку лучших) номинации «Учреждения образования и культуры» краевого 
конкурса «Посол Пермского края» за продвижение Пермского края как объекта туризма и культуры.

На конец отчетного периода коллекционные фонды Ботанического сада-института ФГБОУ 
ВО «Поволжский государственный технологический университет», с учетом новых поступле-
ний (449 таксонов) и отпада (148 таксонов), данных переопределения ботанической принадлежно-
сти растений, включают 5757 наименований растений, в том числе: 4738 – в открытом грунте, 1019 – 
в защищенном. На интродукционном питомнике на этапе первичного интродукционного испытания 
содержатся растения 470 

Пополнение коллекций происходило за счет закупок семян в розничной торговой сети и пере-
данных в дар жителями Йошкар-Олы и республики. Семенной обменный фонд составлял почти 900 
образцов. Но по заявкам рассылку не осуществляли, по делектусам семена не получали в связи с 
изменениями в карантинном законодательстве РФ и стран Таможенного союза.

В коллекциях и экспозициях БСИ в 2018 г. выращивалось 72 вида из Красного списка МСОП, 
80 видов из Красной книги РФ, 126 видов из региональных Красных книг 14 регионов Поволжья и 
Урала, в том числе 40 видов – из Красной книги РМЭ.  

Выполняется тема по сохранению видового разнообразия редких и исчезающих видов на тер-
ритории РМЭ. В 2018 году объектами были следующие виды: Adenophora lilifolia (L.) A. DC., Crepis 
praemorsa Tausch, Delphinium cuneatum Stev. ex DC, Hypericum hirsutum L., Genista germanica L.

Размножение и выращивание посадочного материала Crepis praemorsa, Delphinium cuneatum, 
Genista germanica было проведено на интродукционном питомнике БСИ ПГТУ. Семенной материал  
Delphinium cuneatum, Genista germanica был получен с коллекционных растений, выращенных из 
семян, собранных в природных популяциях видов. Crepis praemorsa размножали путем вегетатив-
ного деления корневищ коллекционных растений. 

Реинтродукция Delphinium cuneatum проведена живыми растениями с открытой корневой 
системой. Посадка (50 экземпляров) была произведена в окрестностях п. Мари-Билямор на терри-
тории Мари-Турекского района Республики Марий Эл, где изучаемый вид был обнаружен ранее в 
единичных экземплярах.

В 2018 году проведен первичный мониторинг искусственной популяции Hypericum hirsutum, 
созданной в границах памятника природы республиканского значения «Карман Курык» на терри-
тории Моркинского района. Также произведен повторный мониторинг двух популяций Adenophora 
lilifolia, созданных в окрестностях д. Озерки Горномарийского района и д. Анчутино Юринского рай-
она. Приживаемость растений изучаемых видов составила: Hypericum hirsutum – 69 %, Adenophora 
lilifolia – 20 % (окр. д. Озерки) и 34 % (окр. д. Анчутино). 

Исследования морфометрических показателей коробочек видовых ирисов подрода Ксиридион 
коллекции БСИ ПГТУ были проведены в 2018 г. Объектами изучения стали следующие виды под-
рода Ксиридион: И. восточный (I. orientalis Mill.), И. карталинский (I. cartaliniae Fomin), И. согдий-
ский (I. sogdiana Bunge), И. солелюбивый (I. halophila Pall.). Плоды собирали в августе в фазу их 
массового созревания. Коробочки изученных видов имели длину от 31,6±1,05 до 51,4±1,58 мм и 
диаметр от 12,0±0,24 до 18,6±0,44 мм. Самые крупные коробочки сформировались у I. halophila, 
самые мелкие – у I. orientalis. Корреляция между длиной и диаметром коробочек очень тесная. Наи-
меньшее количество семян в плодах отмечено у I. sogdiana, а наибольшее – у I. cartaliniae. Данный 
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показатель характеризуется наименьшим варьированием по сравнению с линейными параметрами, 
связь между количеством семян в коробочках и их размерами слабая. Полученные данные могут 
быть использованы при семенном размножении видовых ирисов подрода Ксиридион в условиях 
Республики Марий Эл.

 Исследования эффективности влияния корневина на способность чешуек, отделенных от 
материнского растения, формировать луковицы-детки проводили в период с 2015 по 2017 года на 
базе Ботанического сада-института Поволжского государственного технологического университета. 
Объектами исследования были 9 сортов ОТ-гибридов, 2 сорта ОА-гибридов, 7 сортов LО-гибридов и 
1 сорт LOO-гибридов. В конце мая 2015 года луковицы лилий выкапывали, отделяли от них чешуйки. 
Место отлома материнской луковицы обрабатывали смесью толченого древесного угля. Чешуи каж-
дого сорта делили на две группы: контрольную - обрабатывали древесным углем, опытную – опу-
дривали корневином. Затем чешуйки высаживали в холодные парники в субстрат: торф с песком в 
соотношении 3:1, заглубляя их на 2/3 высоты. В первой декаде июня 2016 года молодые растения, 
резвившиеся из чешуек, пересаживали на гряды открытого грунта. 

Результаты исследований показали, что процент чешуй, на которых сформировались дочерние 
луковицы, варьировал в зависимости от сорта от 15 до 100. Этот показатель был ниже в группе ЛО - 
гибридов лилий. Более высокие показатели были получены в группе ОТ – гибридов. Среднее коли-
чество луковиц, образовавшихся от одной чешуи у ОТ- и ОА -гибридов лилий было 1,9 – в контроль-
ном варианте, и 1,7-1,8 в опытном. Следует отметить, что во всех группах лилий значение сред-
него диаметра дочерних луковиц в опытном варианте было достоверно ниже, чем в контрольном. 
(р≤0,05). Количество листьев у лилий, образовавшихся из дочерних луковиц, было от 2 до 5. Число 
корней составляло 2-3, а их длина была 4-5 см. Достоверных различий в вышеуказанных показате-
лях контрольной и опытной групп не найдено.

 Таким образом, результаты проведенных нами исследований, показали, что опудривание 
чешуек гибридных лилий корневином не способствовало повышению продуктивности их размно-
жения. Необходимы дальнейшие эксперименты по поиску эффективных стимуляторов регенераци-
онной способности чешуек гибридных лилий.

Для исследования зависимости жизнеспособности эксплантов от сроков их изоляции (физио-
логического возраста) и типа стерилизующего вещества в различных экспозициях были взяты сле-
дующие сорта Hemerocallis hybrida hort. из коллекции Ботанического сада – института ПГТУ: ‘Derby 
Bound’, ‘Cherry Lace’, ‘Lullaby Baby’, ‘Missouri Beauty’, ‘Angel Mine’. В качестве растительных экс-
плантов использовали часть корневища, столоны, неокрашенные бутоны, завязь. Забор материала 
проводили с апреля по август. В качестве стерилизующих агентов использовали 5 %-ный раствор 
«Лизоформина 3000» и 10 %-ный раствор «Белизны» (действующее вещество - гипохлорит натрия). 
Перед посадкой на питательную среду эксплант погружали в 70 %-ный раствор этилового спирта на 
5 секунд. В работе использовали питательную среду по прописи Мурасиге-Скуга (MS). Жизнеспо-
собными считали экспланты, у которых наблюдалось образование каллуса. Культивировали микро-
побеги в условиях фотопериода 16/8 (16 часов – день, 8 часов - ночь) при температуре воздуха + 
22 °С.

В результате было установлено, что выбранные в качестве стерилизующих агентов растворы 
«Лизоформина 3000» и «Белизны», в данных концентрациях и времени экспозиции малоэффек-
тивны. Наиболее жизнеспособными эксплантами гибридных лилейников в культуре тканей оказа-
лись неокрашенные бутоны.

Объектами сравнительного изучения видов и сортов безвременников в условиях Респу-
блики Марий Эл были 8 видов и сортов Сolchicum из коллекции БСИ ПГТУ:  Сolchicum autumnale 
L., Сolchicum autumnale  f. album,  Colchicum autumnale 'Alboplenum';  Colchicum speciosum Stev.,  
Colchicum  speciosum 'Lilac Wonder',  Colchicum speciosum 'Giant', Colchicum speciosum 'Violet Queen',  
Colchicum byzantinum Ker-Gawl.  Большинство видов и сортов поступили в коллекцию в 2000–
2008 гг. из Центрального ботанического сада НАН  Беларуси, г. Минск.
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Исследование проводили в течение 3 вегетационных сезонов с апреля 2015 по июнь 2017 года. 
Изучение сезонного ритма развития проводили по общепринятой в ботанических садах методике 
ГБС. Декоративные и хозяйственно-биологические признаки – по методике первичного сортоизу-
чения цветочных культур.  К декоративным признакам относили окраску цветков, высоту бокала, 
диаметр цветка, количество цветков от одной клубнелуковицы, высоту побега, количество листьев, 
длину листа. К хозяйственно-биологическим признакам относили коэффициент размножения, сред-
ний диаметр луковиц, продуктивность цветения, поражаемость возбудителями болезней и вредите-
лями, зимостойкость, коэффициент размножения, процент луковиц по категориям.

Наблюдения за сезонным развитием показали, что начало вегетации Сolchicum в условиях кли-
мата Марий Эл приходилось на конец второй и третью декады апреля, отмирание листьев и полное 
созревание плодов происходило в первой–второй декадах июля.  Высота побегов варьировала от 6 
см (Сolchicum autumnale L.)  до 12,7 (Colchicum  speciosum 'Giant'). Листья розеточного типа, склад-
чатые, от 5,4 см до 12,1 см в длину и 2-3,4 см в ширину, по 3-4 шт. на одном растении.   Количе-
ство цветков, сформированных в 1 клубнелуковице, в среднем, составляло от 1 у сортов Colchicum 
speciosum: 'Lilac Wonder', 'Giant'; Colchicum autumnale 'Alboplenum' и до 3–4 у Сolchicum autumnale f. 
album. Средний диаметр клубнелуковиц у разных видов и сортов безвременника варьировал от 3,3 
до 5,3 см. Коэффициенты размножения от 0,9 до 2,2. Одним из значимых показателей, характеризу-
ющих ценность сорта, является продуктивность цветения. Этот показатель был в диапазоне от 80 до 
100 %. Процент сохранившихся после перезимовки растений варьировал от 83 до 100. 

Таким образом, все исследуемые виды и сорта безвременников можно успешно выращивать 
в условиях климата Марий Эл. Безвременники подходят для групповых посадок на газонах, в мик-
сбордерах, цветочных пятнах в сочетании с летниками, в рокариях.

При исследовании возможности семенного размножения представителей рода Crataegus в 
Республике Марий Эл решались следующие задачи: 1) выявить виды боярышника с наибольшей 
всхожестью семян в зависимости от способа их предпосевной обработки, 2) определить виды с 
максимальными морфометрическими показателями сеянцев, 3) выявить влияние подрезки корневой 
системы у однолетних сеянцев на их дальнейший рост после пересадки. Объектами исследования 
стали растения 14 таксонов Crataegus коллекции Ботанического сада-института ПГТУ.

Результаты. Наибольшая всхожесть из евроазиатских боярышников отмечена у C. volgensis 
(15 % на первый год после обработки семян концентрированной серной кислотой и последующей 
стратификацией во мхе), из североамериканских – C. punctata f. aurea (15 % на второй год после 
двухэтапной стратификации семян в песке). Наименьшей средней высотой в возрасте 1 года харак-
теризовались сеянцы C. punctata f. aurea (6,9 см), наибольшей – C. rhipidophylla (22,3 см). Прирост 
второго года был минимальным у сеянцев C. fl abellata (20,5 см), максимальным – C. chlorosarca 
(49,3 см). Прирост третьего года варьировал от 28,3 см (C. pringlei) до 92,0 см (C. rhipidophylla). 
Трехлетние растения достигали высоты от 62,4 см (C. chrysocarpa) до 139,5 см (C. rhipidophylla) и 
диаметра у корневой шейки от 10,4 мм (C. sanguinea) до 18,0 мм (C. chlorosarca).

На основании значений морфометрических параметров 3-летних сеянцев боярышника среди 
них выделено 2 кластера. В первый кластер вошли C. rhipidophylla, C. × persimilis, C. maximowiczii, 
C. chlorosarca, C. pringlei, C. punctata, C. fl abellata, C. submollis, во второй – C. sanguinea, 
C. chrysocarpa, C. volgensis, C. punctata f. aurea. Наибольшее различие между кластерами обуслов-
лено длиной текущего прироста первого года и диаметром корневой шейки трехлетних растений. 
Из изученных показателей сеянцев минимальной межвидовой изменчивостью обладала длина осе-
вого корня (18,6 %), максимальной – длина прироста второго года (38,2 %). Появлявшиеся во вто-
рой и третий год после посева сеянцы характеризовались меньшими приростами по сравнению с 
одновозрастными растениями, всходы которых появились в первую весну. При пересадке и подрезке 
корня однолетние растения на следующий год снижали величину прироста в 2–5 раз, но в последу-
ющий год большинство из них достигали высоты непересаженных растений.

Наибольшая всхожесть семян из евроазиатских боярышников отмечена у C. volgensis (15 %), 
из североамериканских – C. punctata f. aurea (15 %). Рекомендуемый срок выращивания сеянцев 
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составляет 2 года. Полученные данные могут быть использованы при организации размножения и 
выращивания саженцев видов боярышника в условиях Волго-Вятского региона.

Изучены морфометрические показатели 26 сортов и гибридов черёмухи в условиях Респу-
блики Марий Эл. Корреляционный анализ выявил прямую значительную корреляцию между зна-
чениями диаметра кроны и диаметра ствола (r=0,61), в то время как между остальными изучен-
ными показателями связь слабая (r=0,09 и 0,18). Высота изученных черёмух характеризуется значи-
тельным уровнем изменчивости, диаметр ствола и кроны – большим. Наименьшей высотой среди 
изученных образцов характеризовались растения зеленоплодной формы черёмухи обыкновенной, 
наибольшей – сорта ‘Мавра’. Наименьший диаметр ствола и кроны установлен у сорта ‘Гранато-
вая Гроздь’. Растения сорта ‘Пурпурная Свеча’ имели наибольший диаметр ствола, гибрида ‘13-5-
71’ – наибольший диаметр кроны. Выделено 2 кластера черёмух со сходными морфометрическими 
показателями. Между значениями диаметра кроны и диаметра ствола выявлена значительная корре-
ляция. Изученные параметры наряду с другими сортовыми особенностями могут быть учтены при 
использовании сортов черёмухи в садово-парковом строительстве и плодоводстве.

В 2018 г. учебную, производственную и преддипломную практики 244 обучающихся, защи-
тили выпускные квалификационные работы – 12, проводили полевые и эксперимен тальные работы 
для написания ВКР – 22 студента.  Объекты БСИ использовались для проведения лабораторных 
работ, практических занятий, учебных практик по 7 дисциплинам в объеме 35136 чел.-часов.

За отчетный период проведено 132 организованные экскурсии (2663 человека), в т.ч. 63,0 % 
– дети дошкольного и школьного возраста, 12,0 % – студенты вузов и колледжей региона, 25,0 % 
–взрослое население и пенсионеры. Согласована Программа экологического практикума для детей 
дошкольных образовательных учреждений.

Традиционно проводили Праздник Сирени и рододендрона (более 3,5 тыс. посетителей). Уча-
ствовали в Республиканской выставке цветов (Диплом 1 степени). Разработана новая тематическая 
экскурсия по коллекции сортовых роз.

В Отделе интродукции и акклиматизации растений Удмуртского федерального иссле-
довательского центра УрО РАН совместно с Ботаническим садом Удмуртского государствен-
ного университета и Удмуртским ботаническим садом проведено научно-практическое совещание 
Совета ботанических садов Урала и Поволжья.

Совместно с Лабораторией природоохранных и ресурсосберегающих технологий Института 
механики УрО РАН и научно инновационным центром ОАО «ИЭМЗ «Купол» проведены исследо-
вания по влиянию тонкодисперсной суспензии металл/углеродного нанокомпозита меди (ТДС Ме/С 
НК меди) на посевные качества семян и продуктивность сельскохозяйственных растений на при-
мере редиса и пшеницы. Выявлено положительное влияние ТДС Ме/С НК меди на всхожесть и энер-
гию прорастания семян. Достоверного влияния на продуктивность растений не выявлено.

В 2018 г. продолжено изучение влияния вида подвоя на особенности роста, развития и урожай-
ности момордики и трихозанта в условиях Среднего Предуралья. Выявлена высокая совместимость 
данных культур с тыквой твердокорой, тыквой фиголистной, тыквой крупноплодной.

Продолжен поиск информативных праймеров для ISSR-генотипирования растений семейства 
Cucurbitaceae. На основании полученных данных и некоторых параметров (PIC, Rp), определяю-
щих меру информативности маркера, из 6 апробированных праймеров только 5 характеризуются 
достаточно высокой дискриминационной способностью, т.е. способностью устанавливать различия 
между большим числом генотипов. Коэффициенты генетического подобия, рассчитанные для 10 
исследованных генотипов Cucurbitaceae на основе ISSR-локусов за два года, были использованы 
для создания дистанционных матриц, и далее для построения дендрограммы по методу UPGMA. 
В целом нами была показана высокая эффективность использования ISSR-маркеров для изучения 
межвидового полиморфизма у представителей Cucurbitaceae.
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В 2018 г. проведено изучение 16 сортообразцов батата в условиях Удмуртской Республики. 
Сортообразцы батата получены от любителей из Краснодарского края и Ленинградской области, 
названия сохранены в оригинале.

Исследования показали, что для получения зеленого листа как ценного пищевого, антимута-
генного, противоопухолевого, антиоксидантного, антидиабетического и антибактериального сред-
ства рекомендуются сортообразцы батата ВМ 17, Фиолетовый Сочи, Дружковский и Белый НБС. 

На основании анализа продуктивности для северных районов Удмуртии, юга Пермского Края 
и Кировской области рекомендуются сортообразцы батата, которые способны в данных условиях 
сформировать товарные клубни: Белый НБС, Любительский, Афганский, Бразильский, Победа 
100, Баю Белл, Винницкий. Для южных районов Удмуртии, а также сопредельных районов северо-
востока Татарстана и северо-запада Башкирии дополнительно можно рекомендовать сортообразцы 
батата, которые способны в данных условиях сформировать товарные клубни – ВМ 17, Борегард, 
Дружковский, Бежевый. 

Для условий Среднего Предуралья разработаны эффективные параметры, элементы тех-
нологии выращивания семян малораспространённых тыквенных культур: Mamordica harantia L., 
Trichosanthes cucumerina L., Melothria scabra Naudin, Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey.

Проведены исследования по усовершенствованию некоторых этапов микрокло нального раз-
множения плетистых роз - Пале Роял (Palais Royal), Камелот (Camelot), Нахема (Nahema). Опти-
мальная концентрация цитокинина 6-бензил-аминопурина (6-БАП) на этапе пролиферации в 
составе питательной среды Мурасиге-Скуга (МС) была 1,0 мг/л. Выявлена положительная сред-
няя корреляционная зависимость между такими признаками, как размер черенка и коэффициент 
пролиферации. Применение препарата «Силиплант» (1 мл/л) положительно влияло на высоту 
черенков трех сортов роз, коэффициент пролиферации при этом существенно не отличался от 
контроля. Двойная концентрация железа в составе питательной среды способствовала увеличе-
нию коэффициента размножения сортов Camelot и Nahema, однако образующиеся черенки были 
менее развитыми.

Адаптация растений-регенерантов сильно зависела от генотипа. Хуже всего она проходила у 
сорта Palais Royal, успешность составили 76,4 %, у сортов Camelot и Nahema составляла в среднем 
96,6 и 100 % соответственно. 

Подведены итоги начальной интродукции орехоплодных семейства Ореховые (Juglandaceae) 
в Среднем Предуралье, 2013–2018 гг.: ореха черного (Juglans nigra), ореха серого (Juglans cinerea), 
ореха маньчжурского (Juglans mandshurica), ореха грецкого (Juglans regia). На основании оценки 
морозостойкости, особенности роста и развития отдельных деревьев отобраны наиболее устойчи-
вые формы, перспективные для дальнейшей интродукционной работы.

Сравнительная характеристика цветочного оформления центральной части городов Удмуртии: 
Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска показала, что более половины цветников на обследован-
ной территории имели удовлетворительное состояние качества и среднюю оценку декоративности. 
Больше всего объектов цветочного оформления с низким качеством и низкой оценкой декоративно-
сти отмечено в Ижевске. Полученные данные исследования цветочного оформления наиболее посе-
щаемой центральной части города Ижевска показали тенденцию к ухудшению по сравнению с 2017 
годом: произошло уменьшение видового состава цветочных культур, уменьшение площади под цве-
точными культурами.

На территории Отдела интродукции и акклиматизации растений УдмФИЦ УрО РАН завер-
шено создание экспозиций «Японский сад», «Сад «Синтез Востока и Запада». Заложен розарий, 
в котором представлены 24 сорта из различных садовых групп в количестве 238 растений. Прово-
дится изучение биологических особенностей сортов роз и их перезимовки в условиях города Ижев-
ска. Пополняются коллекционные фонды Отдела. 

С 2018 г. территория УдмФИЦ с расположенными на ней садовыми экспозициями открыта для 
посещений, проводятся экскурсии для учащихся школ Ижевска и местного населения.
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По результатам исследований в 2018 г. сотрудниками Отдела опубликовано 28 работ, в т.ч. в 
материалах конференций – 12, в журналах РИНЦ – 14, в т.ч. в изданиях, входящих в список рекомен-
дованных ВАК – 8, научно-информационный справочник – 1, монографии –1. 

Сотрудники Отдела принимали участие в культурно-просветительской деятельности и популя-
ризации научных достижений в местных СМИ.

За отчетный период коллекционный фонд Учебного ботанического сада «Удмуртский госу-
дарственный университет» составляет 1958 таксона (включая виды, разновидности, формы и 
сорта) 

На осень 2018 года коллекция лаборатории дендрологии составляет 320 таксонов, входящих в 
46 семейств, 106 родов, 320 видов, 2 подвида, 28 сортов, 1 разновидность и 6 форм Коллекционный 
фонд в сравнении с предыдущим годом уменьшился на 29 видов в связи с выпадом некоторых рас-
тений.

Систематический состав экспозиции «Вертикальный сад». включает 37 таксонов, входящих в 
12 семейств, 17 родов, 30 видов, 7 сортов.

На отчетный период коллекционный фонд экспозиции «Дендрарий» составляет 97 таксонов, 
входящих в 27 семейств, 56 родов, 97 видов, 2 сорта и 1 подвид. 

На данный момент «Коллекционный участок» насчитывает 96 таксонов, относящихся к 
23 семействам, 44 родам, 77 видам. 

Коллекция интродукционного питомника к концу отчетного 2018 года составляет 178 таксо-
нов, входящих в 41 семейство, 85 родов.

Коллекционный фонд лаборатории Декоративных растений включает коллекции древесных и 
кустарниковых культур и цветочно-декоративных растений.

Коллекционный фонд древесных и кустарниковых растений составляет 166 таксонов из 
18 семейств, 35 родов, 66 видов, 14 форм и вариаций, 92 культивара и 21гибрид.

Коллекционный фонд лаборатории Декоративных растений представлен на следующих экс-
позициях и коллекциях: Иридарий, Декоративные многолетники, Однолетние культуры, Цветник 
непрерывного цветения, Альпийская горка, Сирингарий, Розарий. 

В коллекционный фонд экспозиции «Иридарий» состоит из 161 таксона  включая 23 вида, 
1 подвид, 137 сортов .

В 2018 году  коллекция декоративных многолетников  составляет 602 таксона. Наиболее мно-
гочисленно представлены следующие рода: Iris L. Tulipa L., Gladiolus L., Paeonia L., Hemerocallis L., 
Rosa L., Sedum L., Dahlia Cav., Astilbe Buch. – Ham. ex G. Don.

Коллекция однолетних культур в 2018 году  представлена 61 таксоном цветочно-декоративных 
растений.

Коллекция экспозиции «Цветник непрерывного цветения» на отчетный период  насчиты-
вает 187 таксонов. Наибольшим числом видов, сортов представлены следующие роды растений: 
Paeonia L., Phlox L., Allium L., Iris L., Dianthus L., Campanula L., Artemisia L.

На данный момент  коллекция экспозиции «Альпийская горка» насчитывает 154 таксона.
Среди цветочно-декоративных многолетников наибольшее число таксонов у родов 

Sedum L. и Hemerocallis L., а среди древесно-кустарниковых культур у родов Berberis L., Syringa L., 
Juniperus L., Spiraea L.

Экспозиция «Сирингарий» включает 11 видов и 33 сорта сирени. Общий коллекционный фонд 
Syringa L. на данный момент насчитывает 44 таксона.

Экспозиция «Розарий» насчитывает 19 сортов роз.
Общий коллекционный фонд  коллекции лаборатории лекарственных растений и природной 

флоры составляет 75 семейств, 210 родов, 388 видов, 8 разновидностей, 3 формы и 41 культивар. 
В целом, общая динамика численности коллекции, и её таксономического состава лаборатории 
положительная. Она пополнилась новыми видами природной флоры и сортами лекарственных 
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растений. Преобладающими семействами являются Lamiaceae (50 таксонов), Asteraceae (45 таксо-
нов), Rosaceae (33 таксона) и Ericaceae (32 таксона). 

Коллекция лаборатории Лекарственных растений и природной флоры представлена следую-
щими экспозициями и коллекциями: Лекарственные и пряно-ароматические растения, Природная 
флора Удмуртии, Природная флора России, Редкие и исчезающие растения РФ и УР, Вересковый 
сад, Верховое болото, Лесостепь

Экспозиция лекарственных и пряно-ароматических растений насчитывает 38 семейств, 
89 родов, 115 видов, 3 разновидности, 13 сортов и гибридных форм. Общая численность таксонов 
составляет 130.    

Экспозиция «Верховое болото» имеет фитоценотический характер. В настоящее время здесь 
представлены 24 вида растений, произрастающих в болотных фитоценозах. Среди них представи-
тели 12 семейств и 19 родов.

Экспозиция «Природная флора России»  содержит растения, характерные для представителей 
различных регионов РФ. Здесь произрастают представители 35 семейств, 66 родов, 1 разновидности 
и 1 сорта. Всего 85 таксонов.   

Экспозиция «Редкие и исчезающие растения России и Удмуртии» включает 52 таксона, отно-
сящихся к 35 родам из 21 семейства.  

Экспозиция вересковых культур «Вересковый сад» включает в себя представителей 13 семей-
ств, 21 рода, 31 вида, 3 разновидностей и 14 сортов растений, используемых в садоводстве. Общее 
количество имеющихся здесь таксонов 48.

Экспозиция «Лесостепь» построена по фитоценотическому принципу. Она содержит предста-
вителей 26 семейств, 60 родов и 85 видов, произрастающих в лесостепной и степной зонах.

Кроме работы с имеющимися коллекциями, была заложена коллекция оранжерейных расте-
ний. На данный момент формируются экспозиция кактусов и других суккулентов, а также экспо-
зиция тропических и субтропических растений. На конец отчётного периода коллекция оранже-
реи составляет 50 семейств, 81 род, 267 видов, из которых представлены 6 формами и 9 сортами. 
Общее количество таксонов составляет 284, из них 185 таксонов – это кактусы и другие суккуленты, 
а 99 таксонов – это тропические и субтропические несуккулентные виды. Посадочный материал 
был привезён из ботанических садов и частных коллекций  гор. Перми, Екатеринбурга, Челябинска, 
Кирова, Йошкар-Олы, Самары, Санкт-Петербурга, Чебоксар и гор. Ижевска. В течение вегетацион-
ного периода (весна – лето) отмечалось полное или частичное выпадение 26 видов растений. Основ-
ная причина – это поражение растений вредителями, что обусловило плохое состояние посадочного 
материала некоторых видов. Кроме этого, неблагоприятное влияние оказало отсутствие притенения 
и невозможность контроля температурного режима в помещении оранжереи.

В 2018 году коллекция лаборатории плодовых и ягодных культур насчитывает 368 таксонов, 
относящихся к 31 роду из 15 семейств. Количество сортов достигает 290.

Коллекционный фонд лаборатории плодовых и ягодных культур включает коллекционные 
участки  и две экспозиции: Демонстрационный участок, Культурные растения

На «Демонстрационном участке» представлены декоративные виды и формы плодовых и ягод-
ных культур, адаптированных для садоводства в условиях Удмуртии. В коллекционный фонд данной 
экспозиции входит 84 таксона из 11 семейств. 

В отчетном году коллекция экспозиции «Культурные растения»,  насчитывала 139 таксонов, 
относящихся к 41 роду из 18 семейств. 

Дендрологический сад ГБУ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз» начал создаваться в 
2003 году на территории площадью 11,25 га. Проект разработан Марийским государствен ным тех-
ническим университетом под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессором Кото-
вым Михаилом Михайловичем под эпигой имени Нургали Миннихановича Минниханова, заслу-
женного лесовода Российской Федера ции  и Респуб лики Татарстан, кавалера орденов «Знак почета» 
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и «Октябрьской революции», «Лауреата государственной премии Республики Татарстан в области 
науки и техники», посвятившего свою жизнь становлению и развитию Сабинского лесхоза.

К концу года коллекция дендросада представлена 646 таксонами, древесно-кустар ни ковых 
и многолетних цветочно-декоративных видов растений. Среди древесно-кустар никовых растений  
можно выделить группы: хвойных (голосеменных) – 117 таксонов, лиственных деревьев и кустар-
ников – 355, плодово-ягодных культур – 37. По группе травянистых растений – 137. 

В январе 2018 года на территории сада открыли цех по производству травяного сырья, общей 
площадью 200 кв. м. Данный проект был создан с целью привлечения больше посетителей и воз-
можностью угощения их травяными чаями собственного производства, воспроизведенного из эко-
логически чистого сырья. В дополнение к нему было сооружено сушильное помещение для сушки 
трав по установленным правилам. На данный момент в цеху производится 25 видов однокомпонент-
ных сертифицированных фиточаев. Из них 12 видов ферментированные, 13 – высушенные.

Также в мае 2018 года на территории дендрологического сада открыли оранжерею, общей пло-
щадью 830 кв. м. Оранжерея состоит из отделений: тропическое, субтропическое, кактусное и каран-
тинное. Были привезены и посажены 270 видов растений из Пермского и Казанского ботанических 
садов. За короткое время растения адаптировались к нашей среде и быстро пошли в рост, некото-
рые плодово-ягодные растения уже начали плодоносить. Закупились необходимым инвентарем для 
оранжереи. Были приобретены садовые тачки в количестве двух штук и прочая мелкая инвентарь. 
Также приобрели бензиновый опрыскиватель «Чемпион», в количестве одной штуки, для опрыски-
вания растений от вредителей и паразитов. Были сделаны и приставлены таблички на каждое рас-
тение в оранжерее. Дополняем нашу оранжерею посадочным материалом. Начали отопительный 
сезон двумя новыми пеллетными котлами. 

За период функционирования Ботанического сада Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета на новой территории (с 1985 г.) найдѐтся немало примеров значительных пере-
мен по совершенствованию и развитию сада в столь короткие сроки. Благодаря поддержке ректо-
рата КФУ и Учѐного совета института фундаментальной медицины и биологии, в Саду развернулись 
работы по коренному переустройству основных зданий и сооружений и коллекционного фонда. Пре-
жде всего, это старт и реализация программы по реконструкции инженерных сетей (электроснабже-
ние, газоснабжение и водоснабжение объекта) в 2014–2018 гг. Установка новой блочно-модульной 
котельной для обеспечения теплоснабжением оранжерейного комплекса и административно-
хозяйственного блока. Отремонтирована сама тропическая оранжерея. Возведено новое сооруже-
ние для субтропической оранжереи; в открытом грунте проведена реконструкция экспозиционных 
участков, согласно, проекту с перечнем основных экспозиций и видов растений. В 2018 году на сред-
ства от реализационных услуг были начаты работы по обустройству дорожек установки тематиче-
ских беседок той или иной экспозиций. Впереди нас ждут важнейшие работы по завершению рекон-
струкции основных зданий и сооружений на данной территории, а также расширение обзорно– экс-
курсионной сети, в связи с разбивкой новых экспозиционных участков рис. 1 (например, по проекту 
«Сад аптекаря» и др.).

За данный период отдел дендрологии провел огромную работу на территории дендрария сада, 
работа по укосу газонов на экспозициях, формированию кустарников и деревьев, было высажено 
523 экземпляра маточных растений на новых экспозициях, благодаря которому получили резкое 
пополнение коллекционного фонда сада. Так же экспозиции сада оформляются контейнерными 
экзотами на летний период. 

Произведена санитарная чистка и уборка «Яблонево-грушевого» сада. Подготовлена площадь 
под закладку сада «Лекарственных растений». В связи с открытием нового оранжерейного ком-
плекса в Сабинском дендрарии, наш сад передал 59 таксонов субтропических и тропических расте-
ний в коллекционный фонд данного дендрария. С дендрария Волжско-Камского заповедника полу-
чены Picea polita, Ábies cóncolor (4 таксона), для формирования новой экспозиции «Ступень эволю-
ции» у озера. Детской экологической станцией г. Казани был предоставлен ботанический материал 
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субтропических растений (цитрусы 4таксона) и саженцы роз (5 таксонов) для розария. При посе-
щении нашего сада сотрудниками ботанического отдела Казанского зооботсада был предостав-
лен материал Ginkgo bilŏba (3 таксона) так же для экспозиции «Ступень эволюции», Ботаническим 
садом Удмурдского университета предоставлен материал саженцев винограда культурного и акти-
нидии Аргутта (14 таксонов), для формирования маточных посадок в питомнике сада. 

В отчетном году были организованы и проведены обзорные экскурсии для групп посетите-
лей жителей г. Казани, в том числе 21 экскурсия для иногородних посетителей с других городов 
(Н.Новгород, Иваново, Н. Тагил, С. Петербург, Пермь, Алтай, Уфа, Москва. Для студентов вузов 
Казани, а также старшеклассников городских общеобразовательных учреждении были проведены 
дополнительные тематические экскурсии – по направлению «Ландшафтное проектирование и лекар-
ственные растения сада» (их назначение и применение). В общей сложности экскурсии, проводи-
мые на территории Ботанического сада КФУ, в 2018году посетило свыше 3000 человек. По сравне-
нию с прошлогодними показателями (1300 чел.) – посещаемость увеличилась в 2 раза, что для сада 
служит качественным показателем. 

Помимо, традиционных исследовании в области интродукции растении: «Значение и влия-
ние интродуцентов и инвазионных видов растений на структуру фитоценозов» рук. к.б.н., доцент 
Салахов Н.В, развитие научных исследований ведется в следующих направлениях: молекулярно-
генетические основы устойчивости растений и разработка практических приемов повышения про-
дуктивности и устойчивости растений (с использованием биотехнологических и генноинженер-
ных методов). В группе проводятся исследования функциональной роли белков клеточной стенки в 
процессах формирования устойчивости растений к абиотическим и биотическим факторам среды 
(тяжелые металлы, низкие температуры, засуха, фитопатогены). Изучается биологическая актив-
ность и молекулярные механизмы действия новых регуляторов роста растений дитерпеновой при-
роды. Результаты научно-исследовательской деятельности отражены в 5 статьях и 3 тезисах в пери-
одических изданиях и сборниках статей. 

В 2018 году участвовали в сессии ботанических садов Урала и Поволжья г. Ижевска (август), 
в осенний период посетили Учебно-научный центр «Ботанический сад» г. Саратова (сентябрь) с 
целью проведения совместной деятельности по уточнению и определению сортов коллекции пио-
нов в нашем саду, так же посетили Ботанический Сад Самарского государственного университета 
(октябрь) с целью ознакомления с работой по изучению районированных экземпляров ореха грец-
кого, с последующим пополнением коллекции сада в общей сложности 15видами и 57 таксонами 
растений открытого грунта и 7 видами и 18 таксонами растений закрытого грунта. 

В сентябре нас посетили коллеги Кировского ботанического сада, была договоренность о 
сотрудничестве между садами Кирова и Казани. Приобрели экзоты для формирования новой экс-
позиции на озере: (3 видов, 7 таксонов) Metasequoia glyptostroboides, Sciadopitys verticillata, Сarex 
muskingumensis. 

Результат коллекционных фондов нашего сада по данным инвентаризации 2018 года состав-
ляет: Дендрарий – 872 таксона, Оранжерея – 197 таксонов (тропические) и 150 таксонов (субтропи-
ческие).

В Ботаническом отделе Казанского зооботанического сада коллекции закрытого и откры-
того грунта пополнились 19-ю новыми таксонами за счет приобретения растений,  выращивания из 
семян и черенков и обмена растительным материалом с ботаническими садами и питомниками:

Оранжерейные растения: 1. Баугиния /Bauhinia sp./. 2. Гревиллея /Grevillea sp./. 3. лектрантус 
/Plectranthus sp./. 4. Рипсалис /Ripsalis sp./. 5. Смилакс /Smilax aspera/. 6. Эвкалипт /Eucalyptus sp./.

Открытый грунт: 1. Шалфей дубравный (сорта: «Карадонна», «Аметист») /Salvia nemorosa 
‘Caradonna’, ‘Ametist’/. 2. Астра кустарниковая /Symphyotrichum dumosum/. 3. Герань кроваво-
красная /Geranium sanguineum/. 4. Осока мискингуменская /Carex muskingumensis/. 5. Кровох-
лёбка «Пинк Танна» /Sanguisorba offi cinalis ‘Pink Tanna’/. 6. Монарда гибридная /Monarda sp./. 
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7. Спартина гребенчатая /Spartina pectinata/. 8. Ситник острый /Juncus acutus/. 9. Василистник Дела-
вея /Thalictrum delavayi/.

Выращены из семян в 2017–2018 гг.: 1. Лихнис халцедонский «Карнеа» /Lychnis chalcedonica 
‘Carnea/. 2. Эхинацея паллида /Echinacea pallida/. 3. Рудбекия волосистая /Rudbéckia hírta/. 4. Фуоп-
сис столбиковый /Phuopsis stylosa/.

Ботаническая коллекция экзотических растений открытого и закрытого грунта насчитывает в 
настоящее время около 1000 таксонов, 4900 экземпляра: 135 семейств, среди них 12 видов растений, 
занесенных в Красные Книги РФ и РТ.

Озеленение территорий Зооботсада:
1. На месте заброшенной не эксплуатируемой территории создан новый участок открытого 

грунта «Оранжерея добра».
2. Для экспонирования водной и прибрежной флоры на месте бывшей хозяйственной терри-

тории КЗБС создан новый участок - «Биом Озеро»:
3. Устроена экспозиция «Теневой сад»,  под старыми липами устроен микрорельеф с заменой 

почвы, и высажены растения: рододендроны, астильбы, хосты, бузульники.
4. Злаковые и овощные культуры в виде лабиринта высажены на агроучастке, предназначен-

ном для экспонирования сельскохозяйственных культур с добавлением декоративных однолетников 
(мангольд, настурция, карликовый подсолнечник, амарант, декоративная тыква).

В дендрологической коллекции Самарского национального исследовательского универси-
тета им. академика С.П. Королева насчитывается 944 таксона из 44 семейств и 115 родов, из кото-
рых 113 таксонов занесены в Международную Красную книгу Red List (Fraxinus americana, Abies 
coreana, Picea omorica, Armeniaca vulgaris. Crataegus nigra, Picea asperata и др). Наиболее полно в кол-
лекции представлены лиановые растения (180 таксонов). По числу экземпляров лидирует коллек-
ция видов рода Juglans (число экземпляров ореха грецкого – 740, это особи различных образцов и 
поколений). Продолжалось изучение эколого-биологических особенностей древесных растений с 
целью оценки перспектив их сохранения вне природных ареалов и ведения в культуру. Для первич-
ной интродукции было привлечено 472 таксона семян, черенков и саженцев; всхожесть семян соста-
вила 25 %. Собраны семена 28 таксонов растений, произрастающих в дендрарии, с целью получения 
материала для создания популяционных групп. Для  представителей родов Juniperus (24 таксона) и 
Philadelphus  (21 таксон) было проведено углубленное изучение динамики роста и развития, особен-
ностей размножения, зимостойкости и засухоустойчивости, водного режима листьев, санитарно-
гигиенических свойств.

Подведены итоги интродукции 190 таксонов деревянистых лиан. Проведён анализ литера-
турных данных их происхождения и эволюции, классификации и систематики. Рассмотрены при-
родные и культигенные ареалы, флороценотипы лиан из коллекции ботанического сада. Проана-
лизированы длительность произрастания на одном месте, способность к ежегодному цветению, 
плодоношению и самовозобновлению. При этом учитывалось географическое происхождение, 
эколого-фитоценотическая принадлежность видов, жизненная форма и другие факторы. Выделены 
растения, занесённые в Красные книги (Международную, РФ, региональные). Проведены исследо-
вания особенностей онтогенеза, фенологии, морозо- и засухоустойчивости, образования жизнеспо-
собных семян. Дана оценка перспективности введения видов, гибридов, форм и сортов лиановых 
растений в культуру в условиях лесостепи Среднего Поволжья.

Продолжались исследования биоэкологических особенностей представителей рода Juglans: 
проведён анализ устойчивости к климатическим условиям лесостепи Среднего Поволжья, дана 
оценка жизненного состояния растений. Рассмотрены особенности фенологии, показатели каче-
ства плодов, урожайность, характер и степень аллелопатического влияния видов. Отмечена высокая 
устойчивость отдельных образцов к экстремально засушливым условиям лета 2010 года. В резуль-
тате сравнительно мягкой зимы 2011 года пострадали ранее считавшиеся высокоустойчивыми орехи 
маньчжурский и серый (средняя зимостойкость 4 балла, некоторые растения погибли), а орехи 
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чёрный, мелкоплодный и грецкий показали хорошую устойчивость к комплексу неблагоприятных 
условий. Растения орехов чёрного и грецкого, выращенные из семян собственной репродукции, ока-
зались более устойчивыми по сравнению с материнскими растениями, способными с минималь-
ными потерями переносить комплекс неблагоприятных условий и успешно использовать благопри-
ятные условия для активного роста, цветения и плодоношения. Изучалось влияние деревьев рода 
Juglans на целлюлозоразрушающую активность почвы в условиях дендрария. Большинство дере-
вьев разных видов орехов оказывали оздоравливающее воздействие на микрофлору почвы, подавляя 
фитопатогены. Слабее других данный эффект был выражен для орехов серого и мелкоплодного. 
Целлюлозоразрушающая активность почвы изменяется по годам и зависит от погодных условий. 
Изучались также особенности накопления липидов в семенах ореха грецкого, в том числе в зависи-
мости от принадлежности образцов к обычной или скороплодной формам. Установлено, что в боль-
шинстве образцов содержание липидов находилось в пределах 65–70 %, причём, обнаружилась тен-
денция к повышенному накоплению липидов в плодах скороплодных форм.

Продолжены совместные исследования с кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами 
фитотерапии СамГМУ по люминесценции тканей побегов тополя краснонервного как перспектив-
ного источника флавоноидов; петиолярных признаков клёна русского, а также морфологических 
признаков почек некоторых видов тополей. Проводилось сравнительное фитохимическое исследо-
вание плодов, побегов и цветков некоторых видов рода боярышник, в том числе содержание суммы 
флавоноидов. Полученные данные будут использованы при разработке фармакопейных статей на 
новые виды лекарственного растительного сырья.

В отделе флоры Ботанического сада Самарского университета насчитывается более 800 видов, 
форм и сортов растений, которые произрастают на его основных коллекционном и экспозиционных 
участках: «Флора Жигулевских гор», альпинарии, на степном и участках местной флоры, а также в 
дендрарии. Из этих видов 187 являются редкими для различных регионов РФ, в том числе 60 видов 
занесены в Красную книгу Самарской области.

На коллекционном участке редких растений площадью около 1600 м2 проводилась плановая 
реконструкция, которая включала вырубку и раскорчёвку сорных деревьев и кустарников, восста-
новление старых и создание новых мест для посадок. Проводились: фенонаблюдения за растениями 
коллекционного фонда; размножение более 30 видов редких, лекарственных и декоративных видов 
растений; плановая выверка соответствия видового состава коллекции; посев 494 пакетообразцов 
семян; составление электронной базы данных коллекции; этикетирование коллекционных растений. 
Продолжены сбор и формирование фототеки в цифровом виде различных видов  коллекционного 
фонда. Собраны семена 164 видов растений для Index seminum. Коллекция пополнилась новыми 
экспозициями, в которых представлено 14 видов рода Allium и 6 видов рода Dianthus. Продолжена 
совместно с СамГМУ работа по формированию участка пряно-ароматических и лекарственных рас-
тениямй. На новый участок высажены Hyssopus offi cinalis L. f. ruber Mill., Echinacea purpurea (L.) 
Moench, Origanum vulgare L. cv. Белая, род Mentha (7 таксонов), род Thymus (11 таксонов) и др.

Коллекция пополнилась растениями, привезенными из природы (Helichrysum arenarium (L.) 
Moench., Epilobium angustifolium (L.) Scop. и др.), переданными коллегами из других ботанических 
садов (г. Казань, г.Ижевск, г. Йошкар-Ола, г. Пенза, г. Саратов, г. Санкт-Петербург) – Goniolimon 
speciosum (L.) Boiss.,  Scabiosa caucasica M. Bieb. и др. 

Продолжалась работа по формированию экспозиции альпинария, высажено 26 видов редких и 
декоративных растений (Centaurea ruthenica Lam., Lilium martagon L., Linum perenne L., Iris halophila 
Pall., I. pumila L., Gypsophila zhegulensis Krasnova, Polemonium caeruleum L., Thymus praecox Opiz., 
Hyssopus offi cinalis L. и др.). Минимальное количество экземпляров в группах растений от 3 до 15.

В продолжение работ по реинтродукции редких и исчезающих видов в природные экосистемы 
проводился мониторинг состояния резервных популяционных групп в культуре и реинтродукци-
онных популяционных групп – на полигоне реинтродукции (Кинельский р-н Самарской области). 
В резервных популяционных группах в Ботаническом саду отмечены обильное цветение и активное 
завязывание семян у Paeonia tenuifolia L. и видовых ирисов. В природных популяционных группах 
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для этих растений также зафиксированы успешное развитие особей, у Paeonia tenuifolia L. – уве-
личение числа побегов в кусте, активное цветение и формирование выполненных семян, у видовых 
ирисов – цветение и семеношение, у растений можжевельника казацкого – дальнейшее разрастание 
куртин.

Работающая в составе отдела флоры семенная лаборатория Ботанического сада в отчетный 
период выполнила следующие виды работ. Подготовлен печатный и электронный Index seminum 
№ 51, его обменный фонд представлен 721 образцом. Осуществлена рассылка Index seminum в 
350 ботанических садов, арборетумов и др. ботанические учреждения (электронный вариант отправ-
лен в более чем 250 российских  и зарубежных ботанических садов, 100 делектусов были высланы 
Почтой России, из них в РФ – 50, зарубежье – 50). Были получены делектусы из зарубежья – 124, из 
России –  30, всего 154, из них 24 делектуса получены из садов, с которыми ранее Ботанический сад 
Самарского университета не сотрудничал. Приняты посылки в количестве 114 (90 – из зарубежья, 
24 – из российских ботанических садов). Проведена инвентаризации семенного фонда, регистрация 
семян и делектусов, сбор и отправка заявок и  заказов, обработка свежих семян для Index seminum 
№ 52, который издан и предлагает к обмену семена 750 видов растений, в том числе 28 – собранных 
в природе в этом году.

Количество таксонов, включенных в коллекционный список тропических и субтропических 
растений, составило 1244, в том числе 884 – в основной коллекции тропических и субтропических 
растений и около 360 – в коллекции растений аридных зон. Коллекция кактусов и суккулентов нуж-
дается в дальнейшей инвентаризации, которую планируется провести в 2019 году. После обновле-
ния международной Красной Книги МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) в 2018 году 
многие виды из коллекционного фонда получили охранный статус. В настоящее время в основной 
коллекции насчитывается 87 видов, в коллекции кактусов и суккулентов 185 видов внесенных в The 
IUCN Red List of Threatened Species. Таким образом, 22 % растений коллекционного фонда оранже-
реи имеют международный охранный статус.

Для обмена по делектусу предоставляется материал 52 таксонов тропических и субтропиче-
ских растений, в том числе 11 образцов спор папоротников, 36 образцов семян и  5 образцов живого 
материала. В этом году делектус был пополнен семенами Gossypium hirsutum L., Pavonia hastate 
Cav., Cordyline fruticosa (L.) A. Chev., Kyllinga odorata Vahl.

Проанализировано современное состояние изученности Cactaceae и тенденции сохранения 
видового разнообразия в ботанических садах, являющихся членами Международного совета бота-
нических садов по охране растений (BGCI). В ходе оценки коллекции выявлено 182 вида и 44 рода, 
внесенных в Красный список (The IUCN Red List of Threatened Species) из которых 89 видов явля-
ются эндемичными для Перу, Бразилии, Чили, Мексики, Аргентины, Боливии. Установлена степень 
уязвимости видов в природных местообитаниях. Виды распределились по статусам уязвимости сле-
дующим образом: Critically Endangered – 4 вида, Endangered – 11 видов, Vulnerable – 23 вида, Near 
Threatened – 7 видов, Least Concern – 128 вида, Data Defi cient – 9 видов. Отмечены коллекционные 
виды, являющиеся наиболее уязвимыми: Mammillaria carmenae Castañeda, Mammillaria glochidiata 
Mart., Copiapoa esmeraldana F.Ritter, Haageocereus pacalaensis Backeb. Проведено сопоставление 
коллекции Ботанического сада Самарского университета с представленностью видов в ботаниче-
ских садах Северной Америки, являющимися членами международного совета ботанических садов 
(BGCI).

Были подведены предварительные итоги создания коллекции представителей сем. Bromeliaceae 
Juss. в оранжерее Ботанического сада Самарского университета. Проанализирован родовой и видо-
вой состав коллекции, в настоящее время в ней насчитывается 36 таксонов, относящихся к 11 родам, 
проанализированы их естественные места обитания в соответствии с Catalogue of Life и U.S. 
National Plant Germplasm System GRIN-Global, жизненные формы – в соответствии с World Checklist 
of Selected Plant Families. Обобщены данные о периодичности цветения и плодоношения коллекци-
онных видов в условиях оранжереи Ботанического сада Самарского университета.
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Общее количество таксонов в коллекции цветочно-декоративных растений в 2018 г. измени-
лось незначительно и составило 842 таксона. 

В коллекциях произошел выпад 57 таксонов из-за засушливых условий, в том числе он затро-
нул коллекции флокса гибридного (9 сортов), молодые посадки пиона гибридного (11 сортов посадки 
2017 года), хризантемы корейской (6 сортов). Пополнение коллекций отдела происходило за счет 
получения живого посадочного материала из Пензенского ботанического сада (59 таксонов травяни-
стых многолетников из 12 семейств, из которых 29 таксонов являются декоративными видами при-
родной флоры). Наибольшее количество вновь полученных таксонов относится к семействам Тол-
стянковые (18 таксонов) и Астровые (11 таксонов).

Продолжалась работа по интродукции лилейника. Изучались особенности экологии, развития 
и размножения сортов лилейника гибридного в условиях Среднего Поволжья. В настоящее время в 
коллекции насчитывается 73 сорта лилейника гибридного. Проводилось изучение сезонных биорит-
мов их развития, морфологические особенности соцветий и цветов в соцветии, особенности плодо-
ношения, устойчивость к болезням и вредителям. По материалам исследований среди сортов кол-
лекции выделены наиболее перспективные для использования в озеленении в природных условиях 
лесостепи Среднего Поволжья.

Продолжено обустройство теневого участка, на который было высажено 47 таксонов растений, 
полученных из Пензенского ботанического сада.

В рамках учебного процесса биологического факультета Самарского университета по специ-
альности «Биология» на базе отдела флоры проведены летние учебные (1 курс) и производствен-
ные (3 курс) практики со студентами. Участки отдела  используются в учебной и научной работах 
сотрудников кафедры фармакогнозии медицинского университета. В плане содействия учебному 
процессу по заявкам преподавателей регулярно предоставлялись различные растительные матери-
алы для иллюстрации лекционных курсов, практических занятий, дипломных и курсовых работ.

В соответствии с городской целевой программой «Молодежь Самары» муниципальное казен-
ное учреждение г.о. Самара «Молодёжный центр Самарский» направляло с июня по сентябрь 2018 г. 
школьников для работы в качестве помощников садовников под руководством сотрудников Ботани-
ческого сада и на его территории. Работу школьников (более 100 чел.) оплачивала городская адми-
нистрация.

Продолжено взаимодействие с волонтерами из различных организаций г.о. Самара (Самарский 
университет, ООО «СамараТрансГаз», ООО «СамараТрансНефть»), а также волонтерами–школьни-
ками экологической детско-молодёжной общественной организации «Зелёная волна» (МБОУ СОШ 
№ 34, 72, 147, 150, 162 и 147.). В волонтерских акциях приняли участие более 300 чел. Для каждой 
волонтерской группы были проведены обзорные экскурсии по Ботаническому саду.

В связи с ремонтом сада доступ экскурсий в оранжерею был ограничен, по специальным заяв-
кам проводились платные и бесплатные экскурсии (для волонтеров из школы-интерната № 1, школы 
№ 34, учащихся из «Самарского регионального центра для одаренных детей»).

В рамках повышения интереса населения к проблемам сохранения редких и исчезающих видов 
растений в ботанических садах, сотрудники оранжереи и отдела флоры приняли участие в следую-
щих мероприятиях: – Фестиваль науки, проходивший в Самарском университете 28 апреля 2018 г.; 
– Всероссийский фестиваль науки, проходивший в Самарском университете 12 октября 2018 г. Для 
фестивалей науки были разработаны тематические мини-экскурсии по представленным экспози-
циям и подготовлен буклет.

В 2018 г. завершен ремонт оранжереи. В рамках программы ремонтных работ на территории 
Ботанического сада выполнены следующие виды работ: – построена новая входная группа (буду-
щий центральный вход в Ботанический сад); – заменен старый забор (2500 м), отремонтирована 
система электроснабжения с заменой железобетонных столбов на более современные и укладкой 
электрических кабелей под землю; – выполнена прокладка кабеля для скоростного Internet; – капи-
тально отремонтирована дамба вдоль берега пруда Нижний; – выполнена прокладка пешеходных 
дорожек с плиточным и гравийно-песчаным покрытием (более 7 000 м) с 9 круглыми площадками 
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для отдыха посетителей; отремонтирована центральная дорога с асфальтовым покрытием на терри-
тории Ботанического сада (шириной 4 м, длиной 1000 м).

Коллекционный фонд Учебно-научного центра «Ботанический сад» Саратовского госу-
дарственного университета им. Н.Г. Чернышевского содержит 3339 образцов живых растений 
различных таксонов. В 2018 году коллекции пополнились на 113 образец. Проведена работа по соз-
данию экспериментальной базы для подготовки квалификационных работ (высадка растений на экс-
позиционный участок).

В лаборатории микроклонального размножения поддерживается коллекция ценных декоратив-
ных и плодовых культур, которая насчитывает 80 сортов 31 вида покрытосе менных растений. Также 
в условиях замедленного роста поддерживается коллекция редких и исчезающих видов растений 
Саратовской области, представленная 37 видами.

Гербарий Ботанического сада (SARBG) насчитывает около 18 000 листов. На конец 2018 г. 
определены и внесены в электронную базу 3179 единиц хранения (гербарных листов), что состав-
ляет 356 видов из 33 семейств. 

В 2018 году защищены 10 квалификационных работ магистров (3 работы) и бакалавров 
(7 работ) биологического факультета СГУ и СГАУ им. Н.И.Вавилова, выполнен ные на базе УНЦ 
«Ботанический сад». В настоящее время над квалификационными работами трудятся 8 студентов 
биологического и географического факультетов СГУ.

Основными направлениями научной работы учебно-научного центра «Ботанический сад» тра-
диционно являются:

 – изучение ритма сезонного развития и  биологических особенностей  интродуцен тов; оценка 
перспектив введения их в культуру в условиях региона;

 – изучение особенностей роста, развития  и адаптации растений после клонального микро-
размножения; сохранения сортовых свойств культурных растений и сомаклональная изменчивость 
растений при длительно вегетативном размножении; подбор оптимальных питательных сред для 
культивирования эксплантов;

 – флористические и геоботанические исследования растительного покрова  в Нижнем Повол-
жье; выявление новых районов произрастания некоторых видов; изучение особенностей экологии и 
популяционная биология редких и охраняемых растений региона; реинтродукция; 

 – эволюционные и онтогенетические проблемы гаметофитного апомиксиса у цветковых; из-
менчивость параметров системы семенного размножения в популяциях цветковых растений; цито-
генетический анализ; 

 – молекулярная систематика и филогеография растений; генетическая изменчивость в популя-
циях редких и исчезающих видов растений;

 – получение   новых  форм   кукурузы,   индуцирующих    возникновение матро клин ных гапло-
идов; изучение проявления признаков партеногенеза и цитоэмбриологическое изучение гаметофит-
ных мутантов у сортов кукурузы.

 – разработка основ эколого-просветительской деятельности ООПТ;
Патент на селекционное достижение № 9732 «Кукуруза ПУРПУРНАЯ САРАТОВСКАЯ» 

выдано в соответствии с решением Государственной комиссии Российской Федерации по испыта-
нию и охране селекционных достижений от 11.07.2018 по заявке № 8354935 с датой приоритета 
05.09.2016. Патентообладатель ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский госу-
дарственный университет им. Н.Г. Чернышевского». Авторы: Пархоменко А.С., Тырнов В.С., Смоль-
кина Ю.В., Апанасова Н.В., Госенова О.Л., Гуторова О.В., Колесова А.Ю., Лобанова Л.П.

Патент на изобретение № RU2016141094А «Способ предпосевной обработки семян» выдано 
в соответствии с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПА-
ТЕНТ) от 01.02.2018 по заявке № 2016141094/13(065726) с датой приоритета 19.10.2016. Патен-
тообладатель ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 
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университет им. Н.Г. Чернышевского». Авторы: Усанов Д.А., Усанов А.Д., Постельга А.Э., 
Рытик А.П., Пархоменко А.С. 

Основные результаты научных исследований доложены сотрудниками Ботанического сада на 
17 международных, всероссийских и региональных конференциях. Опубликовано 55 научных работ, 
из них 7 работ в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и главы в монографиях.

Для первичного интродукционного исследования и пополнения коллекционных фондов Бота-
нического сада им. И.И. Спрыгина Пензенского государственного университета в 2018 году 
было привлечено 156 таксонов растений, а потери в коллекциях составляют 116 единиц, и с учетом 
этих данных на конец сезона 2016 года в коллекциях сада находится 2291 таксон растений, что на 
40 единиц больше, чем в прошлом году. Коллекционные фонды открытого грунта расположены как 
на основных коллекционных участках сада, так и в отдельных экспозициях (сирингарий, рокарий, 
розарий, теневой сад, японский сад, фрутицетум, сад суккулентов, плодовый и «ароматный» сады). 
Распределение коллекционных фондов по отделам: культурной флоры – 808 таксонов в основной 
коллекции, 27 в питомнике; природной флоры – 545 таксонов в основной коллекции, 51 в питом-
нике; дендрологический – 584 таксона в основной коллекции, 31 в питомнике; тропической  и суб-
тропической флоры (новая оранжерея) – 245 таксонов.

В последние годы дальнейшее расширение коллекций дендрария ограничено сравнительно 
небольшой его площадью (2,5 га) и сильной затененностью посадок, а пополнение оранжерейных 
коллекций временно сдерживается рискованными условиями зимовки (не полностью отрегулиро-
вано газовое отопление, функционирующее первый год). 

31 наименование растений из коллекций сада входят в Красную книгу РФ, а 49 видов – в Крас-
ную книгу Пензенской области.

Ежегодно проводится полная инвентаризация коллекционных фондов сада, ведутся феноло-
гические наблюдения, контролируется соблюдение правил и норм агротехники насаждений (в т.ч. 
борьбы с вредителями и болезнями). В питомниках проводится семенное и вегетативное размноже-
ние растений (в 2018 г. порядка 2000 шт. сеянцев и укорененных черенков) с целью обновления ста-
рых коллекционных экземпляров, озеленения территории ПГУ и реализации.

В текущем году для обмена с ботаническими садами подготовлено около 250  образцов семян 
древесных и травянистых растений, 190 образцов из списка были разосланы в 13 ботанических 
садов России и зарубежья.       

В отчетном году сотрудники сада приняли участие в работе двух научных конференций 
(с докладами), в сборниках были опубликованы две статьи. 

Продолжается работа по исследованию архивных материалов, связанных с жизнью и деятель-
ностью сада, начатая в прошлые годы в связи с подготовкой к его 100-летию. Материалы, найденные 
в Государственном архиве Пензенской области и Областном краеведческом музее, позволяют прове-
сти исторический анализ создания и развития коллекций сада, многолетних его отношений с город-
ским обществом, отследить судьбу многих его сотрудников, понять причины некоторых различий в 
направлениях деятельности сада в разные периоды его жизни. Полученная информация и выводы 
находят отражение в различных докладах и публикациях.

В рамках образовательной работы ботанический сад за последний учебный год обеспечил про-
хождение практики в общем объеме 366 учебных часов студентов педагогического и медицинского 
институтов ПГУ, аграрного университета, архитектурно-строительной академии, а также фармацев-
тического, аграрного и строительного колледжей по следующим дисциплинам: ботаника, биоло-
гия, фармакогнозия, ландшафтное строительство, землеустройство. Сотрудниками сада проведено 
11 тематических экскурсий для студентов в рамках учебной практики.

На базе ботанического сада продолжается научно-исследовательская работа студентов есте-
ственнонаучного факультета по ранее разработанным темам. По каждой из 25-ти тем в 2018 году 
была выполнена курсовая работа. В следующем году планируется продолжение работы в указанном 
направлении.
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Как и в предыдущие годы, ботанический сад предоставляет растительный материал в необхо-
димом количестве для обеспечения лекционных, практических занятий и семинаров. 

Просветительская деятельность ботанического сада традиционно заключается в организации 
посещения сада, проведении экскурсий для населения, необходимом информационном обеспечении 
территории сада, этикетировании коллекций, проведении различных мероприятий, интервью и кон-
сультаций. 

В отчетном году сад посетили более 17 000 чел. (без учета детей до 7 лет, билет для которых не 
приобретается), проведено около 40 обзорных экскурсий для разных групп посетителей (в т. ч. сту-
дентов технических и гуманитарных факультетов в рамках кураторского часа). 

Специалисты сада оказывали помощь школам города в озеленении территории с предоставле-
нием посадочного материала, в качестве консультантов приняли участие в областном семинаре для 
учителей школ по вопросам организации пришкольных участков (мероприятие Центра развития 
творчества детей), в качестве жюри – в ежегодном фестивале «Заречный в цвету». В течение сезона 
неоднократно были даны интервью   различным местным СМИ для написания статей, подготовки 
сюжетов и передач из ботанического сада. Связь с населением постоянно поддерживается  посред-
ством ведения соответствующих разделов на сайте ПГУ, социальных сетях Интернет («Вконтакте», 
«Одноклассники» и др.).

В Южно-Уральском ботаническом саде-институте Уфимского федерального исследо-
вательского центра РАН успешно завершено госсортоиспытание 10 сортов хризантемы корей-
ской (‘Ариадна’, ‘Веселая Долина’, ‘Нежная Муза’, ‘Персиянка’, ‘Подарок Уфимцам’, ‘Прощаль-
ная Краса’, ‘Розовая Фея’, ‘Урал-Тау’, ‘Уральская Осень’, ‘Фарида Кудашева’. Все они включены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по РФ. На них 
оформляются авторские свидетельства и патенты.

Интродукционный фонд института составил 6500 видов, сортов и форм растений, в том числе: 
древесные растения – 1654, редкие и исчезающие виды – 158, лекарственные и пряно-ароматические 
растения – 236, цветочно-декоративные – 2450, тропические и субтропические – 1300. Коллекции 
используются для научных, практических, природоох ранных, образовательных и просветительских 
целей. На 240 новых таксонов увеличены научные коллекции живых растений в открытом и закры-
том грунте.

В рамках международного проекта «Разработка единой системы классификации степной рас-
тительности Центральной и Восточной Европы», впервые создана единая база данных раститель-
ности степей Центральной и Восточной Европы формата «big data» (более 34 000 геоботаниче-
ских описаний). Разрабатывается международная система классификации, с анализом экологиче-
ской и флористической дифференциации сообществ на географических градиентах континенталь-
ного масштаба.

Проведена оценка динамики ареалов сорно-полевых сообществ при умеренном сценарии 
изменения климата. Разработаны рекомендации сельскохозяйственному производству по организа-
ции системы контроля засоренности посевов в Республике Башкортостан на основе данных по рас-
пространению и динамики сегетальной растительности Южного Урала. Показано, что ксерофит-
ные сообщества степной зоны уменьшат площадь распространения. Их местообитания, на терри-
тории Республики Башкортостан и Оренбургской области, будут заняты более южными, засухоу-
стойчивыми типами сорно-полевых сообществ, в настоящее время распространенных на террито-
рии Казахстана.

В ходе полевых исследований, проведенных в 2017–2018 гг., выявлены более 200 новых локали-
тетов 17 агрессивных инвазионных видов растений в Республике Башкортостан (РБ) и Оренбургской 
области (ОО): Ambrosia trifi da (амброзия трехраздельная) 6 местонахождений (РБ); Cardaria draba 
(кардария крупковидная) 5 местонахождений (ОО); Cyclachaena xanthiifolia (циклахена дурнишни-
колистная) 8 местонахождений (РБ), 27 местонахождений (ОО); Echinocystis lobata (колючепло́дник 
ло́пастный) более 30 местонахождений (РБ), 1 местонахождение (ОО); Elaeagnus angustifolia 
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(лох узколистный) более 20 местонахождений (ОО); Helianthus lenticularis (подсолнечник сорно-
полевой) 5 местонахождений (ОО); Heracleum sosnowskyi (борщеви́к Сосно́вского) 8 местона-
хождений (РБ); Hordeum jubatum (ячмень гривастый) 3 местонахождения (РБ), 10 местонахож-
дений (ОО); Impatiens glandulifera (недотро́га желёзконо́сная) 11 местонахождений (РБ); Lupinus 
polypyllus (люпин многолистный) 10 местонахождений (РБ); Phalacroloma annuum (мелколепе́стник 
одноле́тний) 2 местонахождения (РБ); Phalacroloma septentrionale (тонколучник северный) 7 место-
нахождений (РБ); Sisymbrium altissimum (гулявник высокий) 4 местонахождения (ОО); Sisymbrium 
volgense (гулявник волжский) 12 местонахождений (ОО); Solidago canadensis (золотарник канад-
ский) 5 местонахождений (РБ); Solidago gigantea (золотарник канадский) 4 местонахождения (РБ); 
Xanthium albinum (дурнишник Эльбский) более 30 местонахождений (РБ), 11 местонахождений 
(ОО).

В результате изучения природных популяций редких видов из красной книги РФ Anthemis 
trotzkiana Claus. (пупавка Корнух-Троцкого) (14 популяций), расположенных в крупных меловых 
массивах Оренбургской, Самарской областей и Iris pumila L. (ириса карликовый) (11 популяций) на 
юге Предуралья РБ, получены данные о возрастной составе, морфометрических параметров видов. 
Установлено, что состояние популяций пупавки Корнух-Троцкого удовлетворительное, наиболее 
многочисленные популяции в Оренбургской области. Наиболее благоприятные условия для про-
израстания A. trotzkiana складываются в оносмово-пупавковых сообществах на Старобелогорских 
меловых горах. Требуется постоянный мониторинг за состоянием популяций. Для усиления охраны 
редкого вида рекомендовано учреждение памятника природы «Меловая гора Дюртель» в Гайском 
районе Оренбургской области. В популяциях Iris pumila, выявлено значительное влияние комплекса 
эдафо-климатических факторов и сезонных изменений на морфометрические параметры в разные 
годы вегетации. Состояние популяций I. pumila удовлетворительное, дополнительных мер по охране 
не требуется.

Впервые разработана эколого-флористическая классификация растительности песчаных сте-
пей Оренбургской области, которая включает 2 новых ассоциации, ранее не известных науке о рас-
тительности. Разнообразие песчаных степей региона определяется степенью антропогенной транс-
формации. Ассоциация Asperulo diminutae–Festucetum beckeri ass. nov. представляет слабо нарушен-
ные сообщества, аPoobulbosae–Achilletummicranthae – трансформированные.

Впервые обобщены данные по степной растительности природного парка «Аслы-куль», кото-
рые позволят разработать систему их сохранения в условиях ООПТ. Охарактеризовано фитоцено-
тическое разнообразие, определены особенности видового состава, редкий компонент флоры, выяв-
лены закономерности экологической и флористической дифференциации отдельных сообществ. 
Работа станет основой для разработки системы мониторинга за состоянием травяных экосистем 
парка, а также основой для номинирования парка «Аслы-Куль» на статус водно-болотного угодья 
международного значения (Рамсарского).

Выявлены особенности онтогенетической и пространственной структуры 14 ценопопуляций 
Adenophora lilifolia (L.) A. DC. (бубенчика лилиелистного) в условиях степной и лесостепной зон 
Среднего Поволжья (Самарская область) и Южного Урала (Республика Башкортостан), а также гор-
ной зоны Южного Урала. Установлено, что плотность популяций в большинстве местообитаний 
вида невысокая – от 0,8 до 4,2 растений на 1 кв.м. Усредненный (базовый) онтогенетический спектр 
A. lilifolia центрированный с максимумом на средневозрастных генеративных особях. Наиболее бла-
гоприятные условия для произрастания вида формируются в центральной части горной зоны и на 
восточном макросклоне Южного Урала. Состояние популяций на Южном Урале достаточно благо-
получное, они стабильны. Все изученные ЦП на территории СО испытывают значимую антропоген-
ную нагрузку, их численность невелика.

По результатам исследования реликтового вида Helianthemum nummularium (L.) Mill на тер-
ритории Южно-Уральского заповедника, включенного в Красную книгу РБ и в Красные книги ряда 
других субъектов РФ, выделено сообщество Helianthemum nummularium в рамках класса Molinio–
Arrhenatheretea, отражающее промежуточное положение сообществ между лугами нормального 
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увлажнения и остепненными лугами. Проведенный однофакторный дисперсионный анализ пока-
зал, что погодные условия сезона вегетации достоверно влияют на большинство параметров рас-
тений солнцецвета монетного. Условия обитания изучаемого вида характеризуются выраженной 
континентальностью климата, обусловленной географическим расположением в Уральской горной 
области. Погодные условия года вегетации оказывают значимое влияние в весенне-осенний период, 
когда наблюдаются значительные перепады температур.

Проведены исследования изменчивости морфометрических параметров 2-х инвазивных 
видов: Heracleum sosnowskyi Manden (борщевик Сосновского) и Conyza сanadensis L. (мелколепест-
ник канадский) в северо-западном Предуралье РБ. Отмечены разные уровни вариации параметров 
– от низкого до очень высокого (Сv – 5,0-88,6 %). Установлено, что виды имеют высокий уровень 
изменчивости параметров, это свидетельствует о высоких адаптационных возможностях видов в 
новых условиях обитания. Благодаря высокой семенной продуктивности, скорости роста, экологи-
ческой пластичности, способности к быстрой экспансии территории Conyza сanadensis и Heracleum 
sosnowskyi в РБ становятся опасными сорняками для сельского хозяйства, городов и населения.

Проанализировано влияние географического положения, рельефа, климата, размера и возраста 
городов на видовое богатство 14 городских флор (урбанофлор) в Урало-Поволжском регионе. Богат-
ство урбанофлор варьировало от 288 до 973 видов, доля чужеродных видов – от 21 до 41 %. Факторы 
богатства урбанофлор оценено с помощью множественной линейной регрессии методом главных 
компонент. Показано, что богатство урбанофлор определяется, в первую очередь, размером города, 
с ним связаны 56 % изменчивости числа аборигенных видов, 91 % – чужеродных, 71 % – общего 
числа видов. Изменчивость числа аборигенных видов на 22 % определяется высотой местности (с 
повышением высоты увеличивается). Доля чужеродных видов в урбанофлоре не зависит от размера 
города и отрицательно коррелирует с высотой местности.

Обнаружены новые местообитания редких и нуждающихся в охране видов сосудистых рас-
тений на территории Оренбургской и Челябинской областей и Республики Башкортостан. Впер-
вые для России и Уральского региона обнаружены 2 новых вида: Goniolimon × gorczakovskyi Kniaz 
и Pseudosedum lievenii (Ledeb.) Berger, для субъектов Российской Федерации – 1 вид Hormatophylla 
spathulata (Steph.) Cullen et T.R. Dudley (Galitzkya spathulata (Steph.) V. Boczantzeva). 3 вида (Bassia 
hyssopifolia O. Kuntze, Salsola soda L. и Nonea caspica (Willd.) G. Don fi l.) ранее были известны для 
Оренбургской области только по литературным источникам и не были подтверждены гербарными 
сборами. Уточнены локалитеты распространении ряда других редких видов растений Оренбургской 
области и сопредельных территорий (Achnatherum splendens (Trin.) Nevski., Allium inderiense Fisch. 
ex Bunge, Anabasis cretacea Pall., Astragalus kustanaicus M.Pop., A. subarcuatus M. Pop., Atraphaxis 
decipiens Jaub. & Spach, A. replicata Lam., Gypsophila rupestris A. Kuprian., Hedysarum grandifl orum Pall., 
Hormatophylla spathulata (Steph.) Cullen et T.R. Dudley (Galitzkya spathulata (Steph.) V. Boczantzeva), 
Matthiola fragrans Bunge, Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge, Plantago krascheninnikovii Ye.V. Serg., 
Prangos odontalgica (Pall.) Herrnst. & Heyn, Silene suffrutescens Bieb., Stipa orientalis Trin., Tulipa 
bifl ora Pall., Veronica biloba Schreb., Zygophyllum pinnatum Cham.).

Впервые составлен список видов сосудистых растений территории участка "Предуральская 
степь" заповедника Оренбургский (Оренбургская область, Российская Федерация). Отмечено про-
израстание 473 видов высших растений из 258 родов и 60 семейств. Выявлено 10 видов, занесенных 
в Красную Книгу Российской Федерации и 35 видов включенных в Постановление правительства 
Оренбургской области (2014). Впервые для участка отмечены местонахождения 8 редких видов рас-
тений, а также 2 эндемичных и 1 реликтовый вид.

Впервые изучена флора и растительность геолого-геоморфологического памятника природы г. 
Корсак-Бас (Оренбургская область). Выявлена флора и растительность памятника природы г. Корсак-
Бас (Оренбургская область). Флора памятника природы насчитывает 114 видов высших растений из 
23 семейств и 71 рода. В составе флоры выявлено 7 видов, занесенных в Красные книги различного 
уровня (Iris pumila, Stipa zalesskii, Tulipa gesneriana – охраняются на федеральном уровне; Allium 
inderiense, Anabasis salsa, Scorzonera tuberosa и Tulipa bifl ora – только на региональном). Помимо 
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данных видов флора характеризуется присутствием локально встречающихся на территории обла-
сти видов растений, нуждающихся охраны (Asparagus inderiensis, Silene suffrutescens и др.). Расти-
тельность памятника природы представлена тремя безранговыми сообществами и одной ассоциа-
цией. Среди них наиболее уникальным является сообщество Anabasis salsa, характерное для плакор-
ных местообитаний более южных районов Казахстана и России, и в данном случае, находящееся на 
северной границе ареала. В целом растительность г. Корсак-Бас представляет собой южные вари-
анты солонцеватых сухих степей, а также галофитных группировок, характерных для сопредельных 
районов Северного Казахстана.

Выявлены закономерности дифференциации растительности песчаных массивов Оренбург-
ской области. В результате сравнительного анализа шести мер сходства определен наиболее инфор-
мативный для применения в кластерном анализе индекс подобия – коэффициент Сокала-Снитта. 
Установлен оптимальный уровень кластеризации, характеризующийся наибольшим числом диф-
ференциальных видов. Результаты кластерного и ординационного анализа показали высокую сте-
пень единства псаммофитной ценофлоры региона. Охарактеризовано фитоценотическое разнообра-
зие песчаных степей, определены особенности состава и структуры типов растительных сообществ. 
Показана роль антропогенной трансформации растительности в формировании разнообразия сооб-
ществ песчаных степей.

Впервые разработана эколого-флористическая классификация растительности петрофит-
ных степей каменистых склонов коренных берегов рек Среднего Урала на ультраосновных поро-
дах и выполнено сравнение с сообществами петрофитных степей Южного Урала. Выделена 1 новая 
ассоциация. Выполнено обобщение геоботанического материала по петрофитным степям Урала. 
На основе анализа 1025 геоботанических описаний с использованием алгоритма TWINSPAN выде-
лено 8 безранговых типов сообществ, характеризующихся высоким разнообразием ценофлоры, 
экологической и географической дифференциацией. DCA-ординация выявила главные экологиче-
ские факторы, отвечающие за дифференциацию петрофитных степей Южного Урала – увлажнение 
местообитаний и среднегодовая температура воздуха, каменистость местообитаний и годовая сумма 
осадков. Выявлена особенность петрофитных степей, как азональных сообществ: для них не харак-
терно синхронное изменение осадков и увлажнения местообитаний. Показано, что петрофитные 
степи Урала имеют единое флористическое ядро.

Проведена оценка природоохранной значимости сообществ богаторазнотравных степей Пред-
уралья и выявлены наиболее ценные с точки зрения охраны растительные сообщества. Для оценки 
применена система экспертных показателей критериев, предложенная для проекта Зеленой книги 
Республики Башкортостан. Максимальные баллы по комплексному критерию «Категория охраны», 
как наиболее редкие и нуждающиеся в охране, получили сообщества красивейшековыльных бога-
торазнотравных степи южной лесостепи (асс. Astragalo austriacae-Stipetum pulcherrimae), в ценоф-
лоре которых объединяются виды настоящих и луговых степей, присутствует большое число редких 
видов (Fritillaria ruthenica, Hedysarum grandifl orum, Iris pumila и др.). Сообщества, вследствие высо-
кой антропогенной нагрузки, имеют тенденцию к сокращению ареала. Высокую природоохранную 
значимость имеют также богаторазнотравные степи северной (асс. Leucanthemo vulgaris-Stipetum 
pennatae) и южной (асс. Poo angustifoliae-Stipetum pennatae) лесостепи. Несмотря на то, что часть 
сообществ этих ассоциаций расположена на территории действующих ООПТ, необходима разра-
ботка и внедрение системы мер по охране и рациональному использованию этих сообществ.

Впервые проведены исследования уникальных экстразональных реликтовых петрофитных 
степей горного массива Северный Крака (Южный Урал). Проведено сравнение с другими сообще-
ствами горных степей Южного Урала, которые выявили высокую степень сходства с аналогами из 
горного массива Южный Крака. Показано, что ценофлора изученных степей содержит достаточно 
большую группу редких видов,  нуждающихся в охране и рациональном использовании.

Выявлено фиторазнообразие наиболее мезофитных сегетальных сообществ Южного Урала. 
Описаны 4 ассоциации в пределах союза Scleranthion annui. Ассоциация Linario vulgari–Lactucetum 
serriolae объединила сорно-полевые сообщества озимых и пропашных культур, распространенные
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в лесной и северной части лесостепной зонах Южного Урала на серых лесных и дерново-подзолистых 
почвах. Ассоциация Consolido regali – Centaureetum cyanae объединила сорно-полевые сообщества 
озимых и яровых культур – пшеницы, ржи, реже – ячменя, распространенные в лесной и северной 
части лесостепной зонах Южного Урала. В пределах ассоциации выделено три субассоциации, раз-
личающиеся по агротехнике преобладающей культуры. Ассоциация Galeopsetum bifi dae объединила 
сорно-полевые сообщества озимых культур, которые были широко распространены в лесостепной 
зоне Южного Урала в 1980-х годах на оподзоленных черноземах (Миркин и др., 1985). Ассоциа-
ция Euphorbio helioscopi–Fumarietum offi cinalis объединила сорно-полевые сообщества преимуще-
ственно пропашных и яровых культур лесной зоны равнинной и горной части Южного Урала, а 
также северной части лесостепной зоны.

Впервые проведена оценка пространственного распределения различных типов сегетальных 
сообществ Южного Урала при умеренном сценарии изменения климата с применением методов 
биоклиматического моделирования. Самым широким ареалом характеризуется мезофитный тип 
сообществ, который охватывает Республику Башкортостан, Пермский край, Удмуртию, Республику 
Татарстан, часть Кировской области. На формирование ареалов влияют как температурные пере-
менные, так и параметры увлажнения. Ведущим фактором является сезонность температур. Оценка 
динамики ареалов при изменении климата в будущем показывает, что только первый, мезофитный 
тип сорно-полевых сообществ расширит свой ареал к 2080 году за счет значительного смещения 
северной границы. Напротив, ксерофитные сообщества степной зоны Южного Урала в следствие 
более быстрого смещения южной границы в сравнении с северной, уменьшат площадь распростра-
нения. Это приведет к тому, что их местообитания, на территории Республики Башкортостан и Орен-
бургской области, могут быть заняты более южными, засухоустойчивыми типами сорно-полевых 
сообществ, в настоящее время распространенных на территории Казахстана.

На основе обработки 1170 геоботанических описаний выявлена группа сорных видов – основ-
ных полевых сорняков на территории Республики Башкортостан. Для 30 видов рассчитан показа-
тель активности, который определялся как корень из произведения встречаемости на среднее про-
ективное покрытие. Определена принадлежность видов к агробиологическим группам. Наиболь-
шими значениями встречаемости (выше 50 %) характеризуются 5 видов двудольных и 1 вид одно-
дольных растений: Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Cirsium setosum, Fallopia convolvulus, 
Avena fatua, Sonchus arvensis. По результатам ординационного и дисперсионного анализа показано, 
что рассматриваемые виды хорошо дифференцируются по факторам увлажнения, богатства почвы и 
сельскохозяйственной культуре. В агробиологическом спектре сорных видов посевов преобладают 
однолетние и корнеотпрысковые сорняки.

Проведено геоботаническое исследование сообществ высокогорных ценозов Западного Кав-
каза с участием вороновии прекрасной – Woronowia speciosa (Albov) Juz. – эндемика Западного Кав-
каза, включенного в Красную книгу Краснодарского края. Выявленное разнообразие фитоценозов 
представлено 4 сообществами, которые в системе единиц эколого-флористической классификации 
отнесены к субальпийским лугам и полянам класса Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et 
Hadač 1944. Сообщества с участием Вороновии прекрасной встречены в широком диапазоне высот 
от 1729 (г. Аутль) до 2261 (хр. Аибга) м над у.м. на склонах всех экспозиций, с уклоном от 10 ° до 
45 °C и каменистостью субстрата до 30 %. Наиболее богатовидовые и низкотравные фитоценозы с 
преобладанием Festuca woronowii приурочены к привершинным известняковым альпийским лугам 
г. Пшегишхва (2104–2210) объединены в сообществе Festuca woronowii-Woronowia speciosa. Орди-
национный анализ выявил главные экологические факторы дифференциации сообществ с участием 
Woronowia speciosa, в числе которых высота над уровнем моря, каменистость субстрата и экспози-
ция склона.

Установлено, что на юго-восточной границе ареала дуба черешчатого пожары приводят к зна-
чительному изменению состояния дубняков. Пожары привели к усыханию значительной (до 50 %) 
части деревьев дуба, продолжавшегося в течение 4-6 лет. В то же время, у основной части выживших 
деревьев происходило прогрессивное восстановление крон. Послепожарная динамика радиального 
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прироста у этой группы выживших д еревьев характеризуется быстрым (у большей части деревьев 
через 1 год) восстановлением прироста, что связано с восстановлением крон за счет отрастания уже 
на следующий год после пожара новых побегов и уменьшением конкуренции этих деревьев за свет, 
влагу и минеральное питание вследствие гибели от пожара окружающих их деревьев.

На основе анализа четырех ценопопуляций миндаля низкого из южной части Зилаирского 
плато установлено, что уровень индивидуальной изменчивости линейных параметров плодов и 
косточек миндаля характеризуется как очень низкий (коэффициент вариации от 3 до 6 %), по массе 
плодов и косточек как низкий (коэффициент вариации от 7 до 12 %). Установлено, что экологическая 
изменчивость по уровню выше, чем индивидуальная, то есть ценопопуляции миндаля низкого по 
средним значениям изученных признаков более неоднородны, чем растения в пределах популяций.

Получены сведения по сезонному ритму роста и развития, биоморфологии, репродуктивной 
биологии, особенностям размножения, интродукционной устойчивости и перспективности сле-
дующих 8 видов рода Аllium L.: A. pskemense B. Fedtsch. (лук пскемский), A. rosenbachianum Rgl. 
(л. Розенбаха), A. saxatile Bieb. (л. скаловый), A. maackii (Maxim) Prokh. et Kom. (л. Маака), 
A. striktum Schrad. (л. прямой или торчащий), A. nerinifl orum (Herb.) Baker (л. нереидоцветный), 
A. christophii Trautv. (л. Христофа) при интродукции в Башкортостане. Все интродуцированные 
луки перспективны для выращивания в регионе Южного Урала. Для A. victorialis L. (л. победный) и 
A. ursinum L. (л. медвежий) проанализирована динамика накопления витамина С, выращенных 
в условиях полутени и на открытом солнечном участке. Установлено, что наибольшее содержа-
ние витамина С обнаружено в листьях исследуемых луков, выращенных на открытом солнеч-
ном участке. В листьях луков с теневого участка показания по содержанию витамина С почти в 
1,5 раза ниже.

Выявлены особенности сезонного ритма роста и развития, морфометрические параметры и 
оценка успешности интродукции следующих растений: 5 таксонов рода Convallaria L., малораспро-
страненных декоративных злаков – Miscanthus sinensis Anderss., М. saccharifl onis (Maxim.) Benth., 
Spartina pectinata Bosc ex Link cv. Aureovariegata, Molinia cоerulea (L.) Moench cv. Variegata, Glyceria 
maxima (Hartm.) Holmb. cv. Variegata, Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. cv. Luteopicta; 5 видов рода 
Helleborus L.; 4 представителей рода Ligularia Cass. и двух сортов; 2 видов рода Podophyllum L.; 
3 видов рода Astrantia L. Все изученные таксоны успешно прошли интродукционные испытания и 
рекомендованы к широкому использованию в практике озеленения Республики Башкортостан.

Проведена оценка успешности интродукции для 100 видов коллекции лекарственных растений 
Южно-Уральского ботанического сада-института, из которых 32 вида фармакопейные, остальные 
применяются в народной медицине. Установлено, что 66 видов лекарственных растений являются 
очень перспективными (высокоустойчивым) для выращивания в условиях культуры, 31 – устойчи-
выми, 3 вида – неустойчивыми. Введение редких лекарственных видов в культуру рассматривается 
как способ сохранения их биоразнообразия.

Анализ многолетнего изучения биологических особенностей 21 вида коллекции рода Clematis 
Dill. ex L. (клематис) ЮУБСИ показал, что половина видов коллекции относятся к I группе перспек-
тивности (95-100 баллов). Большая часть интродуцированных травянистых видов клематиса обла-
дают высокой зимостойкостью (I–II). Основная масса древовидных лиан имеют балл зимостойкости 
II-III. К высокоустойчивым растениям относятся C. tangutica, C. viticella, C. recta, C. recta f. purpurea 
и C. manschurica. Остальные виды являются устойчивыми в условиях Башкирского Предуралья. Все 
виды могут успешно использоваться для целей ландшафтного дизайна в РБ и на сопредельных тер-
риториях.

Сравнительный химический анализ состава гексанового экстракта хвои ели сербской (Picea 
omorika (Pančić) Purk.) и ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) показал, что экстракт хвои P. obovata 
содержит моноциклическое дитерпеновое соединение – цембрен, обладающий аттрактантными свой-
ствами по отношению к ряду насекомых и (Z)-9-октадеценамид, что обуславливает ее низкую рези-
стентность к большому еловому пилильщику (Pristiphora abietina Christ.). В хвое P. omorika обна-
ружены эпоксидное соединение – гексадецил оксирана и окисленные терпеноиды (склареолоксид 
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и маноилоксид), обладающие антифидантным действием, что обуславливает высокую резистент-
ность ели сербской, в отличие от ели сибирской, к большому еловому пилильщику.

Анализ продолжительности цветения 11 видов и 33 сортов сирени коллекции ЮУБСИ УФИЦ 
РАН показал, что за 2011–2017 гг средняя продолжительность цветения видов сирени составила 
7-15, а сортов – 13-15 дней, что является на 5-6 дней короче периода цветения этих же таксонов в 
2005-2009 гг. Установлено, что подобный результат является следствием изменения климатической 
обстановки в регионе.

Получены данные по сезонному ритму развития и зимостойкости 14 видов и 146 сортов сирени 
(балл зимостойкости I-II), 36 таксонов клена (зимостойкость основной части таксон ов – I-II балла, 
4 таксонов – III, теплолюбивых видов – V-VI), 40 таксонов рябины (I), 10 видов жимолости (I), 
29 таксонов дейции (I-II, в одном случае III), 44 таксонов гортензии (I, в 2 случаях II), 179 таксонов 
других красиво-цветущих и декоративно-лиственных кустарников (I-II). Установлено, что в 2018 г. 
большинство фенофаз были сдвинуты в сторону более позднего (на 1-2 недели) их наступления по 
сравнению с прошлогодними и среднемноголетними показателями.

Установлено, что плодоношение кленов в текущем году было ниже обычного. При этом масса 
большинства в пределах или выше среднемноголетних показателей. Исключение составили только, 
A. platanoides и A. spicatum, масса которых ниже среднемноголетнего значения. Показатель доброка-
чественности семян кленов составил 29,3–90,6 %. 

В результате многолетних наблюдений (2005–2017 гг.) установлено, что в условиях Баш-
кирского Предуралья (г. Уфа) наступление фенологических фаз развития представителей рода 
Sorbus L. в большой степени зависит от климатических условий года и видовых особенностей рябин. 
Продолжительность вегетации рябин в среднем составляет 145-171 дней. Наибольшей зимостойко-
стью характеризуются виды рано начинающие и рано заканчивающие вегетацию, менее зимостойки 
виды - поздно начинающие и поздно заканчивающие вегетацию. Высокой зимостойкостью и здо-
ровым жизненным состоянием характеризуются виды секции Sorbus из восточноазиатской флоры 
(S. amurensis, S. commixta, S. discolor, S. pohuashanensis, S. cashmiriana, S. frutescens, S. discolor, 
S. koehneana), межродовой гибрид × Sorbocotoneaster pozdnijkovii, виды североамериканской флоры 
(S. scopulina, S. americana, S. decora), а также виды среднеазиатской флоры из секции Lobatae 
(S. caucasica, S. armeniaca). Данные таксоны могут рекомендоваться для выращивания в качестве 
декоративной и плодовой культуры. Имеются резервы для интродукции видов североевропейской и 
восточноазиатской (гималайской) флор.

В результате изучения онтогенеза Clematis tangutica (Maxim) Korsh. установлено, что вид 
отличается быстрым прохождением всех стадий онтогенеза и наступлением генеративного пери-
ода уже в конце первого (в регионах с более теплым климатом) или на второй год жизни. Латент-
ный период составляет 7-10 дней с момента посева в грунт. Длительность стадии проростка состав-
ляет 14–16 дней. Ювенильное возрастное состояние продолжается 14-15 дней. В имматурном воз-
растном состоянии появляются трехсложные листья с зубчатым краем; у корневой системы проис-
ходит нарастание корней II–III порядка, в гипокотильной части появляются дополнительно 2-3 гипо-
котильных корня; в основании 1-3 пар листьев закладываются пазушные почки. Данная фаза длится 
45-50 дней. Виргинильное возрастное состояние характеризуется появлением 5 пары листьев, где 
центральный лист становится трёхлопастным, боковые два – трёхсложными; осевой побег стано-
вится округлым, ребристым, без опоры побеги часто  полегают.

Полу чены результаты в ходе многолетн их наблюдений ( 2007–2017 гг.) за видами и сортами 
рода Hydrangea L., Deutzia Thunb. коллекции ЮУБСИ УФИЦ РАН. Объектами исследований явля-
лись 8 видов и 23 сорта гортензий, 12 видов и 10 сортов дейций. Установлено, что большинство видов 
и сортов гортензий относятся к группе наиболее перспективных растений для интродукции (91-
100 баллов). Максимально возможными показателями характеризуются 3 вида – H. bretschneideri, 
H. heteromalla, H. xanthoneura. Устойчивыми в условиях интродукции показали себя 7 видов и 
9 сортов гортензий коллекции ботанического сада. Видовые таксоны дейций отнесены к трем груп-
пам: вполне перспективные, перспективные и менее перспективные. Максимально возможными 
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показателями характеризуются 3 вида – D. amurensis, D. glabrata, D. parvifl ora. Все они могут быть 
рекомендованы для широкого применения в озеленении населенных пунктов Республики Башкор-
тостан.

Выявлено, что на участке хвойных растений (Кониферетуме) после перезимовки 2017–2018 гг., 
в целом, пострадавшие вследствие неблагоприятных сезонных условий и грибковых инфекций рас-
тения с поражениями хвои и побегов составили 21,3 % (43 таксона из 202), что выше уровня про-
шлого года (19,0 %). На участке хвойных карликовых форм пострадали 48,3 % растений (42 таксона 
из 87 таксонов участка), что несколько меньше, чем в прошлом году (55,0 %). Особенности зимних 
условий 2017–2018 гг. обусловили как низкий уровень плодоношения, так и низкий уровень повреж-
дений хвойных растений коллекции вредителями.

Получены данные по интродукционному изучению 12 сортов Iris hybrida hort. ириса садо-
вого (‘Филиппок’, ‘Deep Lavender’, ‘Bright White’, ‘Cherry Garden’, ‘Clash’, ‘Well Suited’, ‘Banbury 
Ruffl es’, ‘Skip Stitch’, ‘Inscription’, ‘April Accent’, ‘Lace Caper’, ‘Double Lament’) и 1 вида (I. aphylla 
L. ирис безлистный) карликовых бородатых ирисов из классов MDB и SDB. Установлено, что по 
срокам цветения все исследованные ирисы, за исключением ‘Skip Stitch’ отнесены к раннецвету-
щиме. Самое раннее наступление фазы цветения отмечено у ‘April Accent’ (21.05); самое позднее – у 
‘Skip Stitch’ (03.06). Продолжительность фазы цветения варьировала от 10 (‘Inscription’) до 27 (‘Lace 
Caper’) суток. В результате проведенной оценки декоративности, изучаемые ирисы, за исключением 
I. aphylla, получили 90 и более баллов. Самыми высокими декоративными качествами характеризу-
ются сорта ‘Clash’ и ‘Well Suited’, набравшие 98 баллов.

Интродукционное изучение 8 сортов пиона из группы Itho-гибриды (Bartzella, Border Charm, 
Canary Brilliants, Hillary, Lemon Dream, Prairie Charm, Scarlet Heaven, Yellow Waterlily) в период с 
2015–2018 гг. выявлено, что сорта Bartzella, Border Charm, Canary Brilliants, Hillary, Lemon Dream 
имеют самую большую визуальную площадь воспринимаемой цветовой поверхности (94 балла), 
что напрямую связано с большим диаметром и окраской цветка. Сорта Prairie Charm, Scarlet Heaven, 
Yellow Waterlily, несмотря на редкую окраску цветка, имеют относительно низкую визуальную пло-
щадь воспринимаемой цветовой поверхности (86-88 баллов). Это связано с формой цветка, малым 
количеством цветущих побегов от общего количества побегов в растении, небольшим диаметром 
цветка. В результате были отобраны наиболее декоративные межсекционные гибриды (Bartzella, 
Border Charm, Canary Brilliants, Hillary) для изучения у них других важных показателей с целью 
дальнейшего внедрения их в производство и озеленение.

Проведено фитохимическое исследование некоторых таксонов рода Paeonia L. пион. Выяв-
лено, что листья видовых пионов и сортов, полученных от P. lactifl ora превосходят по всем изу-
ченным показателям представителей Itoh-гибридов. Соответственно, только их листья могут быть 
использованы в качестве альтернативного источника сырья для изготовления лекарственных препа-
ратов. В результате товароведческого анализа было установлено, что показатель влажность сырья, 
не превышает 7 %, зола общая в пределах 10 %, показатель – зола, нерастворимая в 10 % растворе 
хлороводородной кислоты, – не более 3,00 %. Установлено, что в листьях в максимальных количе-
ствах накапливаются аскорбиновая кислота и крахмал; в корнях – сахара; в стеблях – клетчатка; в 
цветках – каротиноиды, протеин. Выявлено, что P. peregrina по количественному содержанию каль-
ция, фосфора, железа, меди, марганца превосходит другие виды пиона. Среди сортов максимальные 
значения натрия, кальция, меди и йода отмечены у сорта Ольга Кравченко.

В результате биохимического исследования сырья пионов было выявлено наличие 14 ами-
нокислот (лизин, метионин, цистеин, гистидин, аргинин, треонин, серин, пролин, глицин, валин, 
изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин), 9 из которых являются незаменимыми. Максималь-
ное накопление аминокислот наблюдается в листьях. Сумма незаменимых аминокислот составляет 
2,51-4,88 мг/%, сумма всех аминокислот 5,96-9,46 мг/%, что отражает биологическую ценность объ-
ектов исследования.

Проведено фитохимическое исследование представителей рода Hosta Tratt. хоста (H. clausa 
var. normalis Nakai хоста Клауса нормальная, H. fl uctuans F. Maekawa хоста колеблющаяся, H. minor 
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(J. Baker) Nakai) хоста малая, H. plantaginea Ascherson хоста подорожниковая, H. ventricosa (Salisbury) 
Stearn. хоста вздутая и H. ‘Elata’) и объекта сравнения Plantago major L. подорожника большого. 
Проведен сравнительный элементный анализ листьев хосты. Выявлено, что по содержанию меди 
лидирующее положение занимает H. plantaginea (10,88 мг/кг), по содержанию цинка – H. ventricosa 
(19,15 мг/кг). Высокое содержание железа отмечено в сырье H. minor (629,79 мг/кг). Установлено, 
что количество данного элемента в 2,7 раза выше, чем в сырье объекта сравнения. Отмечено, что 
листья H. minor и H. "Elata" отличаются более высоким (в 1,7 раза) содержанием марганца по срав-
нению с P. major. В других образцах количество указанного элемента было ниже (в 1,1-2,6 раза), чем 
в контроле. Показано, что микроэлементы накапливаются в листьях в достаточном количестве. Это 
позволяет рекомендовать некоторые виды хосты (H. minor, H. plantaginea, H. ventricosa) для даль-
нейшего изучения с целью применения в практической деятельности.

В результате интродукционное изучение 54 сортов рода Chrysanthemum L. хризантема из кол-
лекции ЮУБСИ УФИЦ РАН установлено, что в большем количестве представлены среднерослые 
сорта (38 шт.) с вертикальной формой куста (32 шт.). Полнее представлена группа плоских хри-
зантем (20 сортов). Большинство сортов (51) имеют размер соцветия от 3,1 до 9,0 см и отнесены к 
группе мелкоцветковых. В коллекции преобладают сорта с пурпурной окраской (Purple) язычковых 
цветков (23 шт.). Для озеленения населенных пунктов Республики Башкортостан рекомендованы 
42 сорта хризантемы садовой.

Проведено сравнительное изучение влияния современных регуляторов роста растений (далее 
РРР): «Домоцвет», «Эпин-экстра», «Циркон», «Рибав-экстра», «Экогель», «Сили плант», «Эмистим» 
и янтарной кислоты на некоторые показатели посевных качеств семян, эффективность вегетативного 
размножения и морфометрические данные растений. Отмечено положительное влияние регулято-
ров роста растений на всхожесть семян и биоморфологические показатели некоторых видов бузуль-
ника. Выявлено, что самыми результативными на всхожесть семян оказались препараты Домоцвет 
и Рибав-экстра, они повысили всхожесть у всех изученных видов бузульника (L. dentata, L. fi scheri, 
L. przewalskii) в 1,1-1,8 раза. Препараты Домоцвет, Эпин-экстра и Рибав-экстра увеличили высоту 
растений в 1,1-1,7 раза; длину главного корня в 1,2 раза; количество корней в 1,1-2,2 раза; длину и 
ширину листа в 1,2-1,6 и 1,2-2,1 раза соответственно.

Выявлено положительное влияние всех регуляторов роста на всхожесть семян изученных 
видов рода Gentiana L. Самыми эффективными препаратами оказались Циркон и Экогель, они повы-
сили всхожесть у всех видов Gentiana в 1,5-11,7 раза по сравнению с контролем. Препараты Домоц-
вет, Эпин-экстра и Рибав-экстра тоже увеличили процент всходов у большинства видов, но для неко-
торых интродуцентов их влияние было негативным. Самым восприимчивым видом стал G. fetisowii 
– всхожесть семян увеличилась в 6,0-11,7 раза по сравнению с контролем. 

Установнело, что в условиях открытого грунта изученные препараты («Циркон», «Эмистим» 
и Янтарная кислота) оказали положительное влияние на некоторые биоморфологические показа-
тели рода Iris L. (ирис): длину и ширину листьев (на 28 и 16 % соответсвенно), процент плодообра-
зования (на 84 % по сравнению с контролем). Кроме того, отмечено удлинение сроков цветения для 
части популяции 4 таксонов ириса (‘Jet Fire’, ‘Rare Treat’, ‘Tanats Matadora’, I. pseudacorus). Обра-
ботка препаратами цветоносов оказалась менее эффективной – высота изменилась незначительно 
по сравнению с контролем. Также не обнаружено значительного влияния стимуляторов на улучше-
ние декоративных качеств цветка.

Отмечено положительное влияние регуляторов роста растений на большинство параметров 
изученных сортов рода Narcissus L. (нарцисс). Выявлено, под действием препаратов увеличиваются 
такие параметры, как высота растения (на 3-8 % по сравнению с контролем), длина листа (на 3-7 %), 
ширина листа (на 3-13 %). Установлено, что регуляторы роста растений «Эмистим» и «Янтарная кис-
лота» увеличили высоту и диаметр луковиц (на 4-13 % и 7-16 % соответственно по сравнению с кон-
тролем). Наиболее отзывчивым к препарату «Янтарная кислота» оказался сорт ‘Intrigue’. Действие 
препарата «Эмистим» на сорт ‘Pueblo’ сортоспецифично, т.е. для его применения нужна дополни-
тельная проверка.
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Отмечено положительное влияние регуляторов роста растений («Циркон», «Эмистим», Янтар-
ная кислота) на биоморфологические показатели некоторых представителей рода Hosta Tratt. (хоста). 
Выявлено, что под действием изученных препаратов увеличиваются такие параметры, как высота 
растения (максимальное изменение параметра на 46 % по сравнению с контролем), диаметр расте-
ния (на 16 %), длина и ширина черешка (на 30 и 78 % соответственно), длина и ширина листа (на 
26 и 50 % соответственно), длина и диаметр цветка (на 12 и 10 % соответственно), число цветков 
(на 99 %). На показатели семенной продуктивности хост изученные препараты также оказали пози-
тивное влияние. Увеличиваются такие параметры, как длина и ширина плода (на 18 % по сравне-
нию с контролем), число плодов (на 223 %), потенциальная и реальная семенная продуктивность 
(на 51 и 167 % соответственно), плодообразование (на 64 %). Наиболее отзывчивым к регуляторам 
роста растений оказались H. clausa var. normalis, H. minor, ‘Antioch’, ‘Fortunei Albopicta’, ‘Fortunei 
Aureomarginata’, ‘Sieboldiana’.

В результате проведенных опытов по зеленому черенкованию хост установлено, что использо-
вание препарата «Эпин-экстра» позволяет увеличить процент укоренения черенков у четырех таксо-
нов хост в 1,3-4 раза, по сравнению с контролем. Черенки ‘Pizzazz’ и ‘White Feather’ положительно 
отозвались на обработку «Цирконом» и «Эпин-экстра», укоренение в этих вариантах опыта было 
выше, чем в контроле более чем в 2,5 раза. Также положительное влияние используемых препаратов 
(«Циркон», «Эпин-экстра», «Силиплант») было отмечено у сорта ‘Lancifolia’(100 %).

Впервые разработана технология ускоренного размножения in vitro и массового получения до 
7 тыс. растений-регенерантов в год редкого вида лука нереидоцветного (Allium nerinifl orum (Herb.) 
Baсker). Составлен протокол клонального микроразмножения. Подобраны условия стерилизации, 
позволяющие достичь высокого процента жизнеспособных эксплантов, характеризующихся интен-
сивным ростом. Оптимизированы концентрации регуляторов роста при использовании минераль-
ных сред различного состава для увеличения коэффициента размножения и получения микропобе-
гов, способных к укоренению.

Впервые разработана технология ускоренного размножения in vitro и массового получения 
до 3,5 млн. в год посадочного материала декоративного вида рододендрона желтого (Rhododendron 
luteum Sweet.). Составлен протокол выращивания. Оптимизирована питательная среда по прописи 
Андерсона для каждого этапа клонального микроразмножения: мультипликации побегов, их элон-
гации и укоренения. Детально изучены морфогенетические потенции зеленых черенков и ювениль-
ных растений, как перспективных эксплантов для получения массового посадочного материала. 
Подобраны условия адаптации растений-регенерантов ex vitro.

Разработана стерилизация эксплантов редких видов касатика кожистого (Iris scariosa Willd. ex 
Link) и касатика низкого (Iris humilis Georgi) при введении в культуру in vitro, позволяющая полу-
чать 75 % и 82 % соответственно жизнеспособных проростков. Установлена необходимость скари-
фикации семян, способствующей дружному прорастанию в течение двух недель и повышению всхо-
жести до 80 %. Выявлена наибольшая регенерационная способность I. humilis на среде Мурасиге и 
Скуга, содержащей ИМК 1,0 мг/л и кинетин 0,5 мг/л.

Выявлены концентрации и экспозиции стерилизующих растворов для получения жизнеспо-
собной культуры in vitro редкого вида шлемника высокого (Scutellaria altissima L.): обработка экс-
плантов 70 % раствором этанола в течение 1 мин и 0,1 % раствором диацида в течение 10 мин. 
В ходе экспериментальных исследований минерального состава питательной среды и содержания 
регуляторов роста в ней подобрана оптимальная питательная среда Мурасиге и Скуга, дополненная 
БАП в концентрации 2,0 мг/л для роста и развития эксплантов.

Разработана схема асептической обработки эксплантов при введении в культуру in vitro ресурс-
ного растения шлемника байкальского (Scutellaria baicalensis Georgi) с их жизнеспособностью 
67,2 %. Выявлены пути морфогенеза, проявляющиеся в образовании побегов из каллусной ткани 
и активации пазушных меристем. Подобрана оптимальная питательная среда Мурасиге и Скуга, 
содержащая БАП в концентрации 2 мг/л и ИУК в концентрации 0,5 мг/л для побегообразования с 
коэффициентом мультипликации равным 10,2.
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Разработаны условия введения в культуру in vitro, обеспечения оптимального роста и разви-
тия растений гортензии древовидной 'Pink Annabelle’ (Hydrangea arborescens 'Pink Annabelle’). Мак-
симального числа жизнеспособных (88 %), минимального числа инфициро ван ных и некротизиро-
ванных эксплантов удалось достичь при последовательном выдерживании фрагментов стебля с апи-
кальными и пазушными почками побегов текущего года вегетации в 70 %-ном растворе этанола в 
течение 1 мин и 0,1 %-ном растворе диацида – 10 мин. Активное образование пазушных побегов 
гортензии вызвано сочетанием гормонов БАП, ИУК, кинетина или БАП в среде Мурасиге и Скуга. 
По морфометрическим показателям развития побегов оптимальной для пассирования является 
среда МS без гормональных добавок с рH 5,1-5,5.

Получена стерильная культура гибрида дендробиума благородного 'White’ (Dendrobium nobile 
‘White’) для массового размножения in vitro. Подобраны условия стерилизации эксплантов, позво-
ляющие получить 95 % жизнес пособных. Показана эффективность использования узлов стебля для 
размножения побегов с коэффициентом мультипликации 13,45 на питательной среде для моноподи-
альных орхидей. Отмечено положительное влияние на рост побегов питательной среды на основе 
комплексного минерального раствора Fertika Люкс.

Разработана схема клонального микроразмножения березы повислой ‘Trost’s Dwarf’ (Betula 
pendula ‘Trost’s Dwarf’) in vitro с использованием в качестве эксплантов апикальных меристем веге-
тативных почек индукцией адвентивного побегообразования. Выявлена оптимальная питательная 
среда ½ MS с добавлением БАП и ИУК в концентрации 0,5 мг/л, стимулирующая регенерацию побе-
гов у 58,33 эксплантов с коэффициентом мультипликации равным 10. Определена питательная среда 
½ MS с добавлением 0,2 мг/л НУК и 0,5мг/л ИМК, способствующая формированию и развитию кор-
невой системы растений-регенерантов длиной 4,88 см.

Выявлена экспозиция воздействия стерилизующего раствора 0,1 % диацида в течении 12 мин 
на семена ели колючей, позволяющей получить 66,67 % жизнеспособных эксплантов; 20 мин на 
микрочеренки туевика долотовидного и 4 таконов можжевельника, позволяющая достичь от 38,46 % 
до 100 % жизнеспособности. Для 17 таксонов голосеменных растений при стерильности от 82 % до 
94 % в зависимости от их морфофизиологических особенностей и индивидуальной устойчивости к 
антисептику получено 0 % жизнеспособных эксплантов. Установлена питательная среда N6, способ-
ствующая индукции побегов путем активации пазушных и апикальных меристем.

Изучение кариологических и морфологических показателей редкого реликтового вида лука 
плевокорневищного (Allium hymenorhizum Ledeb.) на Южном Урале и в Башкирском Предуралье 
позволило установить значимые различия между популяциями по некоторым морфометрическим 
параметрам хромосом, семян, соцветий и генеративных побегов, а также выявить высокий диапазон 
их изменчивости от очень низкого до повышенного уровня.

Исследование морфологии хромосом у пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) на Южном 
Урале показало, что у данного вида в экстремальных природных и техногенных условиях наблюда-
ется увеличение числа функционирующих нуклеолярных районов хромосом, что, вероятно, связано 
с процессами адаптации популяций к неблагоприятным условиям произрастания.

В рамках научно-исследовательской работы Ботанического сада Оренбургского государ-
ственного университета по теме «Формирование различных видов и подвидов семечковых и косточ-
ковых культур на территории Ботанического сада ОГУ» были получены следующие результаты. 

Коллекция таксонов в текущем году значительно пополнялась путём прививки черенков груши, 
сливы, абрикоса. За счёт Дальневосточных и Алтайских форм приживаемость в целом удовлетвори-
тельная, состояние хорошее. 

Восстановление планируется за счёт посадки весной следующего года подвоев яблони, груши, 
абрикоса, сливы подвойных сеянцев с последующей их прививкой. В настоящее время в коллек-
ции закреплено 50 видов и 123 таксона. На участке закрепления (лесная полоса Ботанического сада) 
сохранилось по яблоне 6 видов и 70 таксонов, груше – 8 и 50.
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В текущем году был получен хороший урожай по груше, среди них выделяется груша с  Крас-
нохолма, СК-3, СК-2, ПГ-2, Мин-юэ-ли, Тат-1, К-8 и ряд других форм. Урожай составил от 3 до 7 кг 
на дерево. По яблоне выделяется Таёжное, Сибирка (дубки) М. prunifolia (41), M. mandschurica, 
M. transitoria, M. platicarpa. По состоянию насаждения оцениваются на 5,0 баллов.

В 2018 году был получен урожай абрикосов. Урожай на дерево составил от 20 до 30 кг у боль-
шинства видов. Масса плода колебалась от 10 до 27 грамм. Вес 1000 семян был крайне неодно-
родным и колебался от 615 до 1472 гр, косточки после уборки урожая были застратифицированы в 
опилках и хранились в подвале. В ноябре были высеяны в школку сеянцев.

Была продолжена работа по выделению семенных продуктивных форм груши. Наибольший 
урожай был получен у СК-2, ПБ-4, СК-1, БН-2, Берёзка, Тат 2. Тихоновка от 2 до 9 кг на дерево. По 
семенной продуктивности выделяются формы СК-2, ПГ-2, СК-1, К-8, Тимошевского, Тихоновка. 
Выход семян с плода составил до 7-8 кг на один плод. Вес 1000 семян колебался от 17 до 44 гр.

Среди диких форм яблони по всхожести семян выделяется M. transitoria – более 30 %, M. zumi 
– 22,1 %, M. sikkimensis – 26.6 %–48,6 %.

Низкая всхожесть семян была у видов M. transitoria, M. fusca – 3,4 %, M. denticulata – 6,2 %. 
Среди декоративных форм выделяется Роялти 42,8 %, декоративная Мичуринска 35,85 %, низкая 
всхожесть была у формы Олла 3,3 %.

Мalus cerasifera в целом дала низкую всхожесть 0,9 %. Неплохая всхожесть всё же была у форм 
Бузулукского бора 7,7 и 17.2 % (2,3 форма). По китайке всхожесть составила 13,3 % и колебалась от 
0 % до 30,6 %. Среди клоновых подвоев высокой всхожестью выделяются Урал 5, Урал 3, 70-20-20. 
Низкая в целом была у Е-56.

В текущем году было продолжено изучение засухоустойчивости диких форм яблони. Лучшее 
состояние отмечено у форм M.zumi, M. platicarpa, M. Nanschanska – растения имели хорошее состо-
яние 4,5–5,0 баллов, отсутствовали признаки угнетения. Угнетённое состояние было у M. purpurea, 
M. fusca, M. transitoria, M. prattii, M. mandschurica, M. nedzwezkiana их состояние оценивается 
на 3 балла. Содержание воды на сырую массу у засухоустойчивых видов колебалось в пределах 
49–63 %, у менее устойчивых от 51 до 63 %. Дефицит насыщения в первом случае составил от 3 до 
9 %, во втором от 12 до 23 %. Наиболее устойчивые к потере влаги M.× denticulate, M. platicarpa, M. 
nan-schanska, низкая – M. spectabilis, M. purpurea, M. 

В рамках научно-исследовательской работы по теме «Эколого-биологические аспекты интро-
дукции и акклиматизации растений в климато-географических условиях Оренбург ского Предура-
лья» были получены следующие результаты. 

В текущем году велись фенологические наблюдения за 55 таксонами растений. В 2018 году 
отмечены следующие значимые погодные условия: в I декаде июня выпал снег на востоке Оренбур-
жья, резко похолодало, ночью на почве и в воздухе опускалась от 0 С до –3 С; лето 2018 года было 
холодное, а осень тёплая. Заморозки на почве наблюдались в I и II декаде октября.

В рамках научно-исследовательской работы «Эколого-биологические особенности представи-
телей родов Rosa L., Paeonia L., Lilium L., Iris L. при интродукции в условиях Оренбургского Пред-
уралья» были получены следующие результаты. 

На территории ботанического сада проведены работы по поиску, изучению и закреплению 
редких форм розы сизой:

1. гибрида розы сизой (Rosa glauca) и розы морщинистой (Rosa rugosa), характеризующейся 
устойчивостью к заболеванию мучнистой росы;

2. формы розы сизой без шипов, представляющей большой селекционный интерес для ис-
пользования ее в качестве подвойного материала культурных сортов роз;

3. обнаружена форма розы сизой с зелеными листьями, характеризующаяся устойчивостью к 
мучнистой росе и интенсивным ростом. Данная форма может быть использована в качестве подво-
йного материала уже в конце первого года вегетации.  По результатам научных исследований опу-
бликована статья.
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В рамках научно-исследовательской темы «Эколого-биологические особенности представите-
лей родов Crataegus L., Sorbus L.при интродукции в условиях Оренбургского Предуралья» продол-
жаются исследовательские работы.

В коллекции на сегодняшний день зарегистрировано 27 таксонов, которые высажены на 
2 участках.

В сентябре 2018 года начата закладка коллекционного участка североамериканских видов. 
На участке площадью 737 м2 произведена разбивка и подготовка посадочных мест с соблюдением 
норм посадки древесных и кустарниковых растений. 

В рамках научно-исследовательской темы «Эколого-биологические особенности представите-
лей рода Syringa L.  при интродукции в условиях Оренбургского Предуралья» проводились следу-
ющие работы.

Проведен учет коллекционного фонда сиреней. По данным инвентаризации, на 2018 г. коллек-
ционный фонд сиреней насчитывает 11 видов и 40 сортов (отечественной и зарубежной селекции). 

Начата работа в развитии нового направления научных исследований по испытанию 
S. vulgaris L. в качестве объекта фитоиндикационного мониторинга окружающей городской среды. 
Выбраны тестовые объекты сирени обыкновенной, расположенные в четырех административных 
районах г. Оренбурга на 19 точках сборах. Целью данной работы является оценка качества и всхо-
жести семян сирени в зависимости от степени испытываемой антропогенной нагрузки. На всех точ-
ках сбора были взяты пробы семян для последующего определения их чистоты, массы 1000 семян, 
лабораторной и грунтовой всхожести, согласно общепринятым методикам ГОСТ 13056.2 – 89 и 
ГОСТ 12042 – 80, с учетом особенностей семенного размножения видов сирени (предпосевная стра-
тификация). 

Произведен инвентаризационный учет представителей рода Allium L., установлен их таксо-
номический состав. По данным, полученным в результате работы, на 2018 г. коллекционный фонд 
луков на территории ботанического сада включает 8 видов.

Начаты работы по освоению новой территории ботанического сада, отведенного под форми-
рование коллекционного фонда северо-американских видов растений. Произведен отбор и посадка 
имеющихся в коллекционном фонде сада видов растений североамери канского происхождения, 
составлена схема участка.

В августе 2016 г. сформулирована тема научно-исследовательской работы: «Эколого-био-
логические особенности лекарственных растений при интродукции в условиях Оренбургского 
Предуралья».  

В рамках научно-исследовательской работы по теме «Эколого-биологические особенности 
представителей рода Spiraea L.  при интродукции в условиях Оренбургского Предуралья» продол-
жается пополнение коллекции декоративных кустарников за счет семян, полученных по делектусам 
из других ботанических садов Урала и Поволжья (Berberis L., Spiraea L., Potentilla L., Hydrangea L.). 
Весной 2018 г. также отмечена 100 % всхожесть семян, полученных по делектусам из других бота-
нических садов, у представителей рода Berberis L., а также хорошая приживаемость у всех видов 
данного рода после зимнего периода.

В рамках научно-исследовательской работы по теме «Белковые и биохимические маркёры 
видов и культиваров родов Cerasus Mill., Prunus L. в условиях Оренбуржья» были получены следу-
ющие результаты.

Весной 2018 года отмечена хорошая всхожесть и приживаемость семян магалепки после зим-
него периода, которая была посеяна в начале октября 2017 года на территории ботанического сада 
Оренбургского государственного университета для выращивания подвоев вишни.

В октябре 2018 г. в открытый грунт осуществлен посев семян 42 видов, сортов, форм расте-
ний, принадлежащих к родам Cerasus Mill. и Prunus L., полученных по делектусам из других бота-
нических садов, а также собранных в пределах Оренбургской области и на территории ботаниче-
ского сада ОГУ.
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Были проведены анализы двудольных растений (собранные виды, сорта, формы вишни и 
сливы) методом белкового маркирования (щелочной электрофорез). 

Продолжается пополнении коллекционного участка Cerasus Mill. и Prunus L. новыми видами, 
сортами, формами.

В Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Оренб ургская опыт-
ная станция садоводства и виноградарства Всероссийского селекционно-технологического 
института садоводства и питомниководства» поддерживается коллекция семечковых культур, 
представленная значительным генетическим и эколого-географическим разнообразием сортов 
яблони, груши и клоновых подвоев яблони. Коллекция в 2017 году насчитывает 826 сортообразцов 
и форм, в том числе: семечковые 191, косточковые 93, ягодные 141, виноград 28, декоративные куль-
туры 205, клоновые подвои 120 и др. В отчетном году коллекции пополнились 13 образцами, в том 
числе: земляника – 2 сорта, виноград – 1 сорт, коллекция декоративных форм пополнилась 10 образ-
цами. (0760-2014-0002).

Из генофонда сортов и форм выделена форма малины ремонтантной, обладающая высоким 
уровнем адаптации, перспективная для использования в селекции (0760-2014-0003).

Получена новая форма клонового подвоя яблони с комплексом хозяйственно-ценных призна-
ков, с высоким потенциалом продуктивности и качества (0760-2014-0004).

Создан новый сорт золотистой смородины с высокой адаптивностью, потенциалом продуктив-
ности и высоким качеством плодов, превосходящий районированные сорта на 15 % (0760-2014-0005).

Изучено эффективных приемов вегетативного размножения, стимуляторов роста на выход 
стандартных саженцев декоративных культур в условиях Южного Урала с целью усовершенство-
вания  элементов технологии возделывания декоративных культур в условиях Южного Урала 
(0760-2014-0009).

Изучено влияние режимов питания на продуктивность и качество урожая винограда учетом 
экологических условий степной зоны Южного Урала (0760-2014-0010).

Изучено влияние концентрации регуляторов роста растений на продуктивность маточника 
клоновых подвоев яблони для оптимизации доз препаратов с целью повышения выхода стандарт-
ных растений (0760-2014-0011).

Проведены исследования по влиянию регуляторов роста на рост и развитие растений в кон-
тролируемых условиях защищенного грунта (0760-2016-0001).Проведены исследования по вли-
янию различных приемов обработки черенков на укореняемость в разных по составу субстратах 
(0760-2016-0003).

В 2017 году получены:
Патент на селекционное достижение культуры клонового подвоя яблони сорт Урал 10 (патент 

№ 9256, заявка № 71318, код № 8355422)  в Государственном реестре охраняемых селекционных 
достижений.

Патент на селекционное достижение культуры яблони сорт Зимнее (патент № 9105, заявка 
№ 54008, код № 8953015) в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

В 2017 году включён в Государственный реестр по Уральскому (9) региону РФ сорт яблони 
Оренбургское позднее (заявка № 59066 код № 8755952)

В 2017 году подана заявка на допуск селекционного достижения культура золотистая сморо-
дина сорт Уральская (заявка № 70467/8355422 от 14.11.2016) в ФГБУ «Государственная комиссия 
Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений». Данный сорт превы-
шает стандартные сорта по продуктивности на 10–15 %.

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Ботанический сад 
Уральского РАН разработана и реализована методика совмещения баз данных фитомассы лесов, 
чистой первичной продукции и Государственного учёта лесного фонда по 305 лесничествам Ураль-
ского региона. По каждому лесничеству 10 территориальных образований Уральского региона 
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определено годичное депонирование углерода в фитомассе лесов (всего около 271 млн. т). Согласно 
проведенным расчетам, средняя плотность органического углерода на Урале в 10 раз выше, чем на 
территории Западной Европы, что подчеркивает важную роль Уральского региона в регулировании 
глобальных климатических процессов. (Усольцев В.А. Депонирование углерода лесами Уральского 
региона России (по состоянию Государственного учета лесного фонда на 2007 год). Монография. 
Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет, 2018. 265 с.).

Разработана новая «эколого-генетическая концепция и классификация типов леса» на основе 
эколого-динамических рядов развития биогеоценозов в итоге обобщения закономерностей хроно- 
и хорологической динамики факторов среды, естественного возобновления и восстановительно-
возрастного развития биогеоценозов в пределах коренных типов леса под влиянием различных сти-
хийных и антропогенных экологических катастроф (пожаров, ветровалов, энтомоинвазий, рубок, 
распашки и т. д.). Эмпирико-теоретическая основа лесоведения, лесоустройства и целевого лесо-
водства. Приоритет на международном уровне (Санников С.Н. Эколого-генетическая классифика-
ция типов леса на основе экодинамических рядов развития биогеоценозов // Сибирский лесной жур-
нал. 2019. № 1).

Впервые на основе сформированной базы данных в количестве 2460 пробных площадей для 
сосновых фитоценозов разработана математическая модель, позволяющая прогнозировать измене-
ние фракционного состава фитомассы (стволы, хвоя, ветви, корни) при изменении средних зимних 
температур и осадков на территории Евразии. 

Разработка подобных моделей для основных лесообразующих видов даст возможность про-
гнозировать изменения продуктивности лесного покрова Евразии в связи с изменениями климата.  

Оценена роль газового факела в трансформировании процесса торфообразования в олиготроф-
ном болоте в Западной Сибири. Зафиксированы изменения температурных параметров приземного 
воздуха и корнеобитаемого горизонта торфа, увеличение степени разложения и зольности, пониже-
ние уровня болотных вод и кислотности верхнего слоя торфяной залежи. По результатам ботаниче-
ского и спорово-пыльцевого анализов выявлена тенденция возвратного развития верхнего депони-
руемого горизонта  олиготрофной торфяной залежи в сторону эвтрофикации: смена фускум-торфа  
мохово-кустарничковым (Юсупов И.А., Панова Н.К., Антипина Т.Г. Трансформация процесса тор-
фообразования в олиготрофном болоте в зоне влияния газового факела в Западной Сибири // Эколо-
гия. 2018. № 6. С. 1–12).

Установлена видовая специфика растительности солонцов лесостепного Зауралья, кото-
рая позволяет по сочетанию видов-индикаторов и форм рельефа выделить в почвенном покрове 
солонцы и дифференцировать их по степени лесопригодности. В лесных культурах лесостепного 
Зауралья проведены исследования корневых систем сосны, направленные на выявление лимитов ее 
солеустойчивости и влияния механического барьера столбчатого иллювиального горизонта почвы 
солонцов. Границей распространения корней вглубь служат почвенные слои, содержащие токсич-
ные количества легкорастворимых солей. 

На основании проведённых полевых исследований, а также критического анализа материала 
ряда гербариев описаны новые для науки виды копеечник Hedysarum kulikovii Knjaz. и мордовник 
Echinops tataricus Kniaz., очерчены их ареалы в луговой степи Южного Урала и Предуралья. При 
активном участии сотрудников Ботанического сада УрО РАН подготовлено к печати 2-е издание 
Красной книги Свердловской области (83 очерка). Обобщены материалы по инвентаризации флоры 
северо-западной части Приволжской возвышенности.

Проведен сравнительный анализ комплекса скальных видов речных долин Урала. Использо-
ваны собственные данные по 605 скальным обнажениям в бассейнах 34 рек Северного, Среднего 
и Южного Урала, а также ряда других авторов по 41 обнажению в 10 бассейнах рек Приполярного 
Урала и сопредельным районам Республики Коми. Показано, что этот комплекс делится на «север-
ный» и «южный» вариант; предполагается, что такое деление не результат формирования уральской 
флоры в голоцене, а последствие флорогенетических событий в позднем плейстоцене.



179  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 11 (34). 2019Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 11 (34). 2019

Проведен анализ дат появления репрезентативной доли пыльцы Pinus sylvesris L. в палино-
спектрах (≥20 %), отражающей распространение ее авангардных массивов из Центральной и Вос-
точной Европы вдоль вероятных альтернативных путей иммиграции популяций в регион Лофотена, 
что подтвердило гипотезу о выживании сосны в регионе Лофотенских островов в течение послед-
ней гляциальной фазы и расселении в голоцене автохтонных рефугиальных популяций этого вида 
(С.Н. Санников, Н.С. Санникова, И.В. Пет рова, Е.В. Егоров. Гипотеза о Лофотенском плейстоцено-
вом рефугиуме  Pinus sylvestris L. // Экология. 2019. № 3). 

 В итоге сравнительного анализа распространения 9 гаплотипов хлоропластной ДНК в четы-
рех островных северо-атлантических и четырех европейских приатлантических популяциях Calluna 
vulgaris ледниковой зоны ареала, с одной стороны, а также в шести маргинальных южных популя-
циях внеледниковой зоны Атлантики и Средиземноморья, с другой, выявлены два гипотетичных 
плейстоценовых рефугиума этого вида. Выявлены вероятные направления постгляциальной реколо-
низации популяций C. vulgaris из западного Средиземноморья на северо-запад Атлантики и в Скан-
динавию (Санников С.Н., Петрова И.В., Пауле Л., Егоров Е.В., Черепанова О.Е., Дымшакова О.С. 
Плейстоценовые рефугиумы популяций Calluna vulgaris (L.) Hull европейской Приатлантики // Эко-
логия. 2018. № 4. С. 254–263).

Продолжены исследования по лихенофлоре Северной Евразии и Южного Урала. На основа-
нии данных филогенетического анализа, данных по морфологии, экологии и географии изученных 
видов впервые подтвердили, что Pyrenodesmia – монофилетическая группа, заслуживающая ранг 
рода. Описаны два новых родов: Ambichroma, включивший бывшие aggr. Caloplaca xerica, aggr. 
Caloplaca cretensis и С. diphyodes; Sanguineodiscus, включивший бывшие aggr. Caloplaca haematites 
и aggr. Caloplaca bicolor.

Впервые проведен геногеографический анализ 7 гаплотипов митохондриальной ДНК 22 попу-
ляций  Pinus sylvesris L. в Эвксинской флористической провинции. Установлена значительная диф-
ференциация спектров гаплотипов между группами популяций Кавказа, Крыма и Малой Азии, с 
одной стороны, и основной части ареала вида в Северной Евразии, с другой.  Меньшие различия 
выявлены между группами популяций в пределах Причерноморья, но не найдено общих гаплоти-
пов в Малой Азии и Балканах (Болгария). Подтверждена гипотеза о путях иммиграции вида на Кав-
каз из Малой Азии и с Русской равнины.

Выявлены количественные зависимости, характеризующие взаимосвязи морфометрических 
характеристик роста побегов сосны обыкновенной в зоне теплового влияния газового факела. Полу-
чены соотношения, конкретизирующие известные процессы морфогенеза ветвей, выявлен ряд 
новых зависимостей, указывающих на связь эффективности фотосинтеза с процессами морфоге-
неза. Сделано предположение о влиянии температуры на соотношение скоростей радиального и 
осевого роста ауксибласта.

Впервые представлены сведения об особенностях структурной организации полупаразитиче-
ского растения Thesium ebracteatum Hayne. на Урале: приведена характеристика строения листьев, 
корней, стеблей в верхней, средней и нижней части. Дано сравнительное аналитическое описание 
анатомических черт специализации корневых растений-полупаразитов из семейств Scrophulariaceae, 
Santalaceae.  Проведен ретроспективный анализ изучения феномена паразитизма у растений в Рос-
сии и за рубежом.

Выполнен анализ характеристик почвенного банка семян в трансформированных сообществах 
инвазивным видом Acer negundo L., занесенным в Черную книгу. Установлено, что по богатству так-
сонов проростков из почвенного банка семян изученные урбанизированные рудеральные местооби-
тания близки, независимо от степени их трансформации вследствие разрастания инвазивного клена 
ясенелистного.  Гипотеза о трансформации почвенных банков семян под влиянием инвазивных рас-
тений на примере Acer negundo не подтверждена (Веселкин Д.В., Киселёва О.А., Екшибаров Е.Д., 
Рафикова О.С., Коржиневская А.А. Богатство и численность проростков из почвенного банка семян 
в куртинах инвазивного вида  Acer negundo L. // Российский журнал биологических инвазий. 2018. 
Т. 11. № 1. С. 18–25).
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Изучены особенности накопления фруктозосодержащих углеводов (глюкофруктанов), обла-
дающих широким спектром фармакологического действия, у видов рода Allium при интродук-
ции в условия Среднего Урала. Для большинства видов такие данные получены впервые. Содер-
жание высокомолекулярных глюкофруктанов (GFH) у видов луковичной жизненной формы досто-
верно выше, чем у луковично-корневищных видов. Отмечены различия в накоплении низкомо-
лекулярных (GFL) и высокомолекулярных (GFH) глюкофруктанов в разных органах растений: у 
луковично-корневищных видов с хорошо развитыми луковицами, содержание GFL и GFH в лукови-
цах в 1,5–2 раза выше, чем в корневищах (Васфилова Е.С., Воробьева Т.А. Особенности накопления 
фруктозосодержа щих углеводов у видов рода Allium L. (Amaryllidaceae) // Вестник Томского гос. 
университета. Биология. 2018. № 42. С. 160–175).

Обобщены результаты изучения устойчивости, особенностей роста, цветения и плодоношения 
14 таксонов новых видов рододендронов. При оценке их перспективности для дальнейшей интро-
дукции выделено 4 относительно устойчивых вида: один вечнозеленый – Rh. сarolinianum и три 
листопадных – Rh. albrechtii, Rh. culendulaceum, Rh.

В составе экспозиции Ботанического сада Уральского федерального университета им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина системы растений ботанического сада УрФУ по состо-
янию на конец 2018 года представлено 36 порядков цветковых растений, 59 семейств, 552 вида, 
924 образца (оценка по системе А.Л. Тахтаджяна). Наиболее широко представлены семейства 
Asteraceae (94 вида, 228 образцов), Ranunculaceae (48 видов, 65 образцов), Alliaceae (43-54), Lamiaceae 
(31-45), Fabaceae (28-55). Соотношение жизненных форм в коллекции ежегодно претерпевает изме-
нения. В 2018 году однолетники представлены 172 видами, размещенными в трех тематических 
композициях: лекарственные и технические растения (42 вида), пищевые и кормовые (28 видов), 
декоративные (112 видов). Размещение по характеру применения растений обосновано использова-
нием экспозиции системы растений в учебном процессе и в экскурсионной деятельности.   

Коллекция древесных растений в 2018 году после проведения инвентаризации и уточнения 
систематического положения таксонов насчитывает 627 видов, подвидов и культиваров, 119 родов, 
50 семейств древесных растений, представленных 750 образцами. Наиболее полно в коллекции 
представлены следующие роды: Spiraea L. – 43, Betula L. – 26, Ribes L. – 23 и Acer L. – 16 видов.

Проведена оценка адаптивности древесных интродуцентов к условиям Среднего Урала: изу-
чены зимостойкость, сохранение формы роста, способность к цветению и семенному размножению, 
изучена лабораторная всхожесть семян для девяти видов рода Spiraea L. 

В отчетном году принято решение о создании на территории сада коллекции плодовых дере-
вьев и кустарников. В коллекцию плодовых растений вошли 35 сортообразцов яблони домашней, 
полученных от ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (из структурного подразделения Свердловская селек-
ционная станция садоводства), а также 8 сортообразцов смородины черной из ботанического сада 
Удмуртского государственного университета.

Экспозиция коллекции редких и исчезающих травянистых растений и декоративных видов 
представлена 186 видами из 114 родов, которые принадлежат к 33 порядкам и 45 семействам. 
В 2017–2018 гг. была проведена полная реконструкция участка «Коллекция редких и исчезающих 
видов», в связи с чем имеются выпавшие виды. Коллекция была восполнена видами, переданными 
ботаническим садом Удмуртского государственного университета и в результате экспедицион-
ных работ. В составе коллекции 94 вида включены в Красные книги разного ранга. Из них 34 вида 
охраняется на территории Свердловской области: I категория редкости – 3 вида (Lathyrus litvinovii 
Iljin, Linum boreale Jun., Primula cortusoides L.); II категория – 4 вида (Allium victorialis L., Aconitum 
anthora auct. non L., A. nemorosum Bieb. ex Reichenb., Aconitum volubile Pall. ex Koelle, Anemonoides 
refl exa (Stef.) Holub, Anemone refl exa Stef.); III категория – 27 видов. 20 видов, произрастающих на 
территории сада, включены в Красную книгу РФ (II категория – 8 видов, III категория – 12 видов).

В рамках выполнения долгосрочной программы интродукционного изучения и селекцион-
ной проработки видов семейства Poaceae L. состав коллекции многолетних и однолетних злаков 
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пополнен новыми интродуцентами. По результатам учета в конце октября 2018 г. коллекционный 
питомник злаков насчитывал 91 образец и 71 вид многолетников, относящихся к 14 родам. Однолет-
ние злаки представлены 59 образцами, 50 видами из 11 родов. Таким образом, специализированная 
коллекция злаков сформирована из 25 родов, 121 видов и 150 образцов.

В отчетном году создана декоративно-демонстрационная экспозиция хлебных злаков «Рус-
ское поле». Проведено комплексное изучение ростовых процессов и развития у 5 родов однолет-
них интродуцентов. Оценена степень адаптации к местным условиям среды по показателям общей 
и семенной продуктивности, зависимость этих показателей от интенсивности фотосинтеза в разные 
фенологические фазы. Оценены декоративные качества видов. Продолжена работа по сохранению 
сортов, их чистоты и семеноводству, выведенных в ботаническом саду УрФУ (овсяница красная сорт 
Ирбитская и Свердловская, мятлик луговой сорт УрГУ и Вагант, овсяница ложнодалматская Голубая 
корона, колосняк песчаный сорт Седой Урал).

В ботаническом саду УрФУ продолжается интродукционная работа с представителями семей-
ства Amaranthaceae Juss. Значительную часть коллекции составляют образцы рода Amaranthus 
L. Ведется работа по уточнению систематического статуса образцов амарантов и приведению их 
латинских названий в соответствии с The Plant List. Начата работа по увеличению разнообразия кол-
лекции семейства Amaranthaceaе за счет пополнения ее семенами родов Celosia L. и Gomphrena L.

В 2018 г. на коллекционном участке в начале июня были высеяны семена 142 образцов рода 
Amaranthus L., взошли семена 138 образцов (97 %). Основная часть коллекции была представлена 
образцами, выращенными из семян репродукции ботанического сада УрФУ. Избыточное увлажне-
ние почвы и пониженная температура воздуха вегетационного периода 2018 г. стали причиной отсут-
ствия плодоношения у большинства образцов. Полноценные семена были получены у 33 образцов 
(24 %) амарантов.

В условиях засушливого стресса были исследованы условия, в которых происходил рост и раз-
витие Amaranthus caudatus L. с учетом темпов фотосинтеза и транспирации. Биомасса и физиологи-
ческие параметры растений различались в условиях засухи и контроля. Для изученных групп ама-
ранта рассчитаны коэффициенты эффективности использования воды (WUE). Показано, что усло-
виях засухи WUE значительно выше, чем в контроле. Это может свидетельствовать об адаптацион-
ных свойствах амаранта к засухе.

В 2018 году ввиду необходимости проведения на базе ботанического сада учебной практики 
по новым направлениям обучения «Медицинская биофизика» и «Медицинская биохимия» создана 
коллекция лекарственных и ядовитых травянистых растений, представленная 117 видами, принад-
лежащим к 49 семействам.

Продолжено формирование коллекции растений закрытого грунта. За текущий год коллекция 
пополнилась 50 образцами, которые были получены живыми растениями из других ботанических 
садов и из частных коллекций. По инвентаризации 2018 года коллекция тропических и субтропиче-
ских растений насчитывает 61 семейств, 138 родов, 246 видов. Наиболее полно представлены семей-
ства: Araceae (28 видов), Asparagaceae (18 видов), Begoniaceae (14 видов), Myrtaceae (14 видов). 

Коллекция суккулентов насчитывает 168 видов, значительную часть из них представлено 
семейством Crassulaceae (119 видов). Коллекция кактусов включает 286 видов из 68 родов. 
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В Центральном сибирском ботаническом саду Сибирского отделения РАН (ЦСБС РАН) 
изучена генетическая изменчивость и дифференциация природных популяций редких и эндемичных 
сибирских видов Hedysarum chaiyrakanicum и Astragalus sericeocanus по электрофоретическим спек-
трам ДНК (ISSR-маркеры). На основе полученных результатов предложена стратегия охраны этих 
видов.

На основании морфо-гистологического анализа процессов регенерации выявлено влияние био-
тических и абиотических факторов на эффективность микроразмножения у  редких видов и полезных 
растений из родов Iris, Allium, Rhodiola, Fragaria, Vaccinium, Rhododendron, Populus. Показана зави-
симость путей морфогенеза в культуре in vitro от генотипа, выбора сред, концентрации и комбина-
ций регуляторов роста. Подобраны условия для оптимизации стадий клонального микроразмножения. 
Доказана эффективность синтетического регулятора роста тидиазурона как индуктора регенерации. 

В результате скрининговых исследований получены данные по противовирусной активности 
14 видов сибирских растений в отношении вируса гриппа человека A/Aichi/2/68 (H3N2) и вируса 
гриппа птиц A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1). Выявлены факторы, влияющие на противовирус-
ную активность в отношении каждого из субтипов вируса. Методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии исследован состав и содержание фенольных соединений у 6 видов. Получены 
препараты, ингибирующие репродукцию вирусов гриппа и исследована их противовирусная актив-
ность, токсичность и состав биологически активных веществ.

Впервые определены числа хромосом в казахстанских и таджикистанских популяциях трех 
видов рода Nitraria: N. komarovii, N. schoberi, N. sibirica. Подтверждено наличие в роде Nitraria мик-
соплоидии. Исследована эффективность метода проточной цитометрии для анализа размера генома 
растений рода Nitraria и разработана оригинальная методика определения содержания ядерной ДНК 
в семенах Nitraria schoberi. 

На основе морфологических, биологических и молекулярно-генетических исследований раз-
работана модель гипотетических репродуктивных отношений между основными российскими так-
сонами рода Sorbus. Получены хроматографические профили полифенолов и выделены хемосисте-
матические маркеры для видов родов Bistorta, Rhododendron. 

Изучены минеральный состав и содержание биологически активных веществ у представите-
лей родов Lonicera, Rhododendron, Bistorta, Vaccinium. Выявлены особенности накопления микро- и 
макроэлементов в различных органах жимолости Lonicera caerulea и проведен анализ в системе 
почва-растение в контрастных геохимических условиях Горного Алтая. 

Получены оригинальные данные по морфологии, генетическому полиморфизму и биохимиче-
скому составу новых для России овощных растений родов Brassica и Houttuynia. Предложена кон-
цепция создания национальной системы функциональных продуктов питания. Отобраны перспек-
тивные для селекции формы голубики, черемухи; сирени обыкновенной. 

Разработан ассортимент древесных растений для различных эколого-функциональных объек-
тов озеленения г. Новосибирска, состоящий из 182 видов, внутривидовых форм и гибридов. Прове-
ден анализ возобновления 91 чужеродного вида. Изучено биоразнообразие патогенной микобиоты 
листьев 8 видов рода Viola. 

Обобщены результаты исследований биоморфологии и структуры ценопопуляций 11 видов 
рода Scutellaria, произрастающих в Сибири. Впервые выявлены организменные и популяционные 
адаптации видов;  установлено, что многообразие типов онтогенеза и его поливариантность харак-
теризуют высокую пластичность видов и их способность осваивать различные местообитания. 

Получены новые данные по биоморфологии многолетних растений родов Thymus, Nepeta, 
Dracocephalum. Описаны биоморфы и их структурные особенности, разработана классификация 
жизненных форм, отражающая дивергентное развитие биоморф в эколого-ценотическом градиенте. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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Разработана схема биоморфологического анализа представителей рода Rosa на основе харак-
теристики морфотипов и характера развития побега формирования, позволяющая эффективно опи-
сывать особенности видов и сортов роз при культивировании в любых климатических условиях.

Описаны три новых для науки вида: Trollius austrosibiricus из Южной Сибири, Myosotis 
kazakhstanica из Республики Казахстан; Echinostelium novozhilovii из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

Получены новые для науки данные по числам хромосом сибирских видов растений из 
семейств Amaranthaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Campanulaceae, Caprifoliaceae, Caryophyllaceae, 
Chenopodiaceae, Lеguminosae, Papapveraceae, Plantaginaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, 
Urticaceae, Violaceae, а также инвазионных видов во флоре республики Алтай. 

Подготовлен чек-лист наиболее редких видов сосудистых растений Сибири, включающий 368 
видов. Мониторинг редких адвентивных и аборигенных видов растений показал, что они являются 
наиболее чувствительными индикаторами изменений, происходящих во флористическом составе 
исследованных территорий.

В базу данных биоресурсной коллекции ЦСБС СО РАН «Гербарий высших растений, лишай-
ников и грибов» введено 8700 гербарных образцов.

Выявлена роль лишайниковых синузий в различных типах лесных фитоценозов Республики 
Тыва. Показано, что древесные растения представляют сложный экотоп с различным набором лихе-
носинузий от основания ствола до кроны.

На основании исследований субстратной приуроченности дереворазрушающих грибов и мик-
сомицетов на юге Западной Сибири установлено, что для дереворазрушающих грибов основным 
субстратом является Betula pendula, а для миксомицетов – валежная древесина хвойных пород.

В Алтайском филиале Центрального сибирского ботанического сада СО РАН «Горно-
Алтайский ботанический сад» продолжены совместные с лабораторией редких и исчезаю-
щих видов ЦСБС СО РАН работы по изучению редких и исчезающих видов растений в природе и 
культуре. 

Проведен ежегодный мониторинг ценопопуляций Adonis villosa Ledeb. на территории Май-
минского и Чойского районов – в местах естественного произрастания вида. Ранее нами были обна-
ружены 4 новых местонахождений этого вида. Изученные ценопопуляции Adonis villosa Ledeb. явля-
ются неполночленными, растения частично цветут, слабо возобновляются, главные побеги у многих 
кустов отсутствуют. Проведены ценопопуляционные исследования рода Rhodiola на разной высоте 
произрастания (2500, 1800, 400 м над ур.м.), взяты образцы для анализа на содержание биологиче-
ски активных веществ. Приведенная популяция караганы гривастой в Красной книге Республике 
Алтай (1986, 1997, 2017) для хребта Чихачева в бассейне р. Богояш примерно на высоте 2500 м над 
ур. м. без указания конкретного местонахождения и гербарного сбора в ходе полевых исследований 
не подтвердилась. На сегодняшний день достоверно известно  всего одна крупная популяция в бас-
сейне р. Башкаус по р. Токпак, находящаяся в 25 км от Алтайского биосферного заповедника. 

В условиях культуры отмечены сроки основных фаз сезонного развития интродуцированных 
редких и исчезающих видов растений: Adonis vernalis, Asarum europaeum, Cypripedium macranthon 
и др. В 2018 году отмечено более позднее появление первых побегов Scutellaria baicalense по срав-
нению с этим же видом в условиях СибБС ТГУ. Свежесобранные семена Adonis vernalis всходов не 
дали. Хотя, Г.П. Семенова (2007) указывает, что лучшие результаты дают свежесобранные семена. 
Исследователь также отмечает, что стимулирующее воздействие на прорастание семян оказывает   
холодная стратификация. С этой целью семена оставлены зимовать в том же грунте.

В течение сезона отмечены заболевания декоративных растений, выражавшиеся в проявлении 
пятнистостей, вызванных поражением разными видами патогенных грибов. Кроме этого, некоторые 
виды растений ежегодно поражаются мучнистой росой и ржавчиной. У лука алтайского наблюда-
ется  высокая степень поражения пероноспорозом. 
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Коллекционный фонд отдела интродукции полезных растений на 2018 год составляет 
1800 видов, сортов, форм и разновидностей из разных климатических зон. Экспозиционная часть 
ботанического сада продолжает развиваться. Региональные и фитоценотические экспозиции попол-
нились 65 новыми видами, выпало 7 видов. Собрано семян с экспозиций 32 вида. Посеяно семян 
весной по делектусу – 80 видов, взошло 49 видов. Посеяно семян под зиму 19 видов.

С использованием базы филиала прошли мероприятия совместно с разными учреждени-
ями СО РАН, Вузов, образовательных учреждений и др. По линии Совета ботанических садов 
Сибири и Дальнего Востока на базе филиала проведена V Школа молодых интродукторов. 
В работе Школы принимали участие молодые научные сотрудники ботсадов, магистранты Вузов 
из Томска, Перми, Сахалина, Якутии, Новокузнецка. Модераторами выступили к.б.н., с.н.с. ЦСБС 
СО РАН Елисафенко Т.В. и Буглова Л.И., директор Тверского ботсада, к.б.н. Науменко Ю.В. Сотруд-
ники филиала перед участниками выступили с докладом ««Использование биологических методов 
защиты растений» и провели мастер-класс «Способы вегетативного размножения и черенкования 
древесно-кустарниковых растений». Совместно с ИЦИГ СО РАН проведен круглый стол по теме 
«Актуальные направления развития биологии растений» в рамках объединенного научного меро-
приятия «День поля», по линии КПНИ ФАНО России «Развитие селекции и семеноводства карто-
феля». В круглом столе приняли участие 22 участника из разных учреждений СО РАН, РАН. Поле-
вая часть 11-ой Международной конференции по биоинформатике регуляции и структуры геномов 
и системной биологии Bioinformatics of Genome Regulation and Structure\ Systems Biology — BGRS\
SB-2018. Приняли участие 20 ученых, в том числе иностранные. Семинар совместно с РОО «Жен-
щины Алтая – Алтайдын Эпшилери Республики Алтай» по теме «Озеленение, благоустройство при-
усадебного участка», семинар-практикум с Институтом повышения квалификации учителей Респу-
блики Алтай (РИПКРО) по теме: «Формирование системы коллективного наставничества в образо-
вательных организациях Республики Алтай», с общественной некоммерческой организацией Респу-
блики Алтай (НКО РА) «Алтайский войлок» семинар по проекту Президентского гранта «Наследие 
кочевников», совместно с национальным музеем им. Анохина, ГАГУ, некоммерческой обществен-
ной организацией «Алтайский войлок» проведена научно-практическая конференция «Становле-
ние и развитие народных промыслов и ремесел народов Республики Алтай». Для участников меро-
приятий организована экскурсия по экспозициям ботсада, сотрудники филиала выступили с докла-
дами по тематике совместных мероприятий. Для 30 участников Федерации Ассоциаций Европей-
ских Оленеводческих Фермерских Хозяйств (FEDFA) из 19 стран Европы организована экскурсия 
по экспозициям филиала. 

Исследования Кузбасского ботанического сада «Федерального исследовательского цен-
тра угля и углехимии» СО РАН проводятся в соответствии с программой СО РАН VI.52.1. Науч-
ные основы структурно-динамической организации биоразнообразия Северной Азии и его ресурс-
ного потенциала: современное состояние и прогноз развития по теме: «Оценка состояния и охрана 
флористического разнообразия  под влиянием антропогенных  и техногенных факторов in situ и 
ex situ» (ГЗ № 0355-2014-0001).

В план НИР на 2018 год поставлена задача разработки природоподобной технологии реставра-
ции лугово-степной растительности на отвалах предприятий угольой промышленности. Для выпол-
нения этой задачи в 2014 году на разрезе «Виноградовский» ООО КТК была заложена серия опы-
тов, на площади 1 га. На деляны с нанесением суглинков, плодородного слоя почвы и без нанесе-
ния наносились различные нормы травяно-семенной смеси (ТСС), скошенной в несколько этапов на 
маточных степных участках, в качестве индикаторного вида выбран Stipa capillata. Четырехлетние 
исследования показали, что внесение суглинков при двойной и тройной норме внесения ТСС спо-
собствует поселение лугово-степны растений и подавляет появление и развитие сорных видов. Вне-
сение травяно-семенной смеси в значительной степени стимулирует формирование природоподоб-
ных растительных сообществ. Stipa capillata, поселяясь на отвалах, является мощным эдификатором 
формирования степной растительности. Наиболее благоприятные условия для его роста и развития 
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складываются в варианте с внесением суглинков. Уже в первый год единичные растения присту-
пают к цветению, на третий год к цветению и плодоношению приступают все особи.  Доля ковыля 
в общей продуктивности составляет при высоких нормах высева травяно-семенной смеси состав-
ляет более 90 %. Растения образуют мощную дернину и становятся конкурентно способными с сор-
ными растениями. 

Фундаментальные исследования послужили основой для разработки наилучшей доступной 
технологии, включенной в ГОСТ-З57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 
нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия», которая 
рекомендована для реставрации растительности на отвалах в лесостепной зоне.

К настоящему моменту коллекция растений Кузбасского ботанического сада насчитывает 
1640 видов, из них 273 вида – растения природной флоры Кемеровской области.

В результате ботанических исследований описано 2 вида; Artemisia saurica Kupr. 2018, Сист. 
Зам. Герб. Томск. госуд. ун-та, 117: 12; Achillea kamelinii Kupr. 2018, Turczaninowia, 21 (4): 215).

За отчетный период опубликовано 77 научных работ, в том числе: изданиях, индексируемых 
в базах данных WEB of Science и Scopus – 15; в отечественных изд аниях, включенных в Перечень 
ВАК Минобрнауки России – 14; статьи индексируемые в РИНЦ, в других научных изданиях и тезисы 
докладов на конференциях, симпозиумах – 48.

Площадь Памятника природы регионального значения «Дендропарк имени П.С. Комис-
сарова» в Омске, в настоящее время составляет  6,59 га, площадь зелёных  насаждений 4,6 га. На тер-
ритории парка находится 2521 экз. деревьев и кустарников 77 видов из сем. Aceraceae, Berberidaceae, 
Betulaceae, Caprifoliaceae, Celastraceae, Cupressaceae, Elaeagnaceae, Fabaceae, Fagaceae, Frangulaceae, 
Oleaceae, Pinaceae, Rosaceae, Salicaceae, Tamaricaceae, Tiliaceae, Ulmaceae.

Наиболее старые насаждения – можжевельник обыкновенный 60 лет, можжевельник казац-
кий 125 лет, можжевельник виргинский 60 лет. За всеми видами проводятся фенологические наблю-
дения.

Ботанический сад биолого-почвенного факультета Иркутского госуниверситета имеет 
коллекцию живых растений составляющую 5136 таксонов. Общее число образцов 18 060, в том 
числе: древесные растения открытого грунта – 729 таксонов, относящихся к 84 родам из 32 семейств, 
образцов 5160; травянистые многолетние растения открытого грунта – 817 таксонов, относящихся 
к 159 родам из 60 семейств. образцов 4905; растения закрытого грунта 3590 таксонов из 444 родов 
из 93 семейств, образцов 7995.

Пополнение коллекций открытого грунта
В 2018 г. коллекция травянистых многолетников пополнилась 62 видами растений азиатской 

и североамериканской флоры. В т.ч. сем. Plantaginacea – 25 видов, сем. Rosacea – 10 видов, сем. 
Fabacea – 5 видов.

Проводятся первичные интродукционные испытания травянистых растений, применяемых в 
традиционной китайской медицине (18 видов). 

Пополнение коллекций закрытого грунта
В 2018 г. коллекционный фонд существенно пополнен. Сем. Orchidaceae – 301 вид, сем. 

Liliaceae – 15 видов, Begoniaceae – 52 вида, отд. Pteridofyta – 81 вид, род Pelargonium – 90 видов и 
др. Материал получен из Ботанических садов России и собран в природных местообитаниях.

Модернизация учебно-научных ресурсов в 2018 г.
Произведен ремонт обветшавшего учебного корпуса, на месте которого открыт визит-центр 

Ботанического сада площадью 121 кв.м. В рамках проведения научно-практической конференции 
состоялось открытие Визит-центра для посетителей (сентябрь). В Визит-центре оборудован ком-
пьютерный класс с цифровыми микроскопами для проведения практических занятий по экологии 
для детей и взрослых, открыты сменные выставки. Закуплено лицензионное программное обе-
спечение NetOp School. 
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Запущена в эксплуатацию лаборатория микроклонального размножения растений. На ее 
базе проходят практические занятия студентов биолого-почвенного факультета ИГУ.

Созданы новые дисплейные участки «Сад непрерывного цветения» и «Розарий», являющи-
еся учебной базой для ИГУ, других образовательных учреждений города, а также для всех посе-
тителей Ботанического сада.  Изготовлены дорожно-тропиночная сеть, ограждение. Высажено 
более 40 видов и сортов роз, которые ранее уже прошли первичное интродукционное испытание 
на коллекционном участке. Площадь дисплейного участка 1600 кв. м. 

Организация конференций
23–25 августа 2018 года на базе Ботанического сада ИГУ состоялась научно-практическая 

конференция «Экологическое образование, воспитание и просвещение: новые вызовы и пер-
спективы развития», посвящённая 100-летию Иркутского государственного университета. 
В конференции приняло участие более 70 человек. Это сотрудники Ботанических садов, приро-
доохранных организаций, учреждений культуры, преподаватели ВУЗов и школ, студенты и аспи-
ранты. Они представляли Иркутск и Иркутскую область, Республику Бурятия, Москву, Томск, 
Владивосток, Южно-Сахалинск, Благовещенск, а также Сиэтл (США) и Лондон (Великобри-
тания). В рамках конференции прошли пленарные доклады, работа по тематическим секциям, 
круглый стол, посвящённый российско-американскому обмену в сфере эко-образования. Аме-
риканские и британские коллеги провели для участников конференции практические мастер-
классы. По итогам работы конференции издан сборник научных статей участников. 

Организация учебной и производственной практики студентов
На базе Ботанического сада проводятся учебные и производственные практики не только 

для студентов ИГУ, но также для студентов колледжа экономики Байкальского госуниверситета 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство - Специалист лесного и лесопаркового хозяйства; 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство – Техник, Иркутского реабилитацион-
ного техникума (Специальность Садовник) и других учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования региона. 

Совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» проведено два семинара для учителей школ 
по организации исследовательской деятельности школьников на пришкольных участках.

Участие в региональном методическом семинаре-совещании «Теория и практика организа-
ции дополнительного образования в образовательных организациях Иркутской области. Допол-
нительное образование детей: качество, доступность, взаимодействие», 18.02.18 г. Доклад «Эко-
логическое образование в США – взаимодействие с детской аудиторией и волонтерами (на при-
мере экологических организаций г. Сиэттла)», Н.В. Гончаренко.

Организация выставок
Выставочно-просветительский проект «Пряная зима»: выставка пряных растений и 

специй, тематические интерактивные экскурсии и финальное мероприятие «Сокровища Вос-
тока», февраль 2018 г. 

 Выставка «Великолепные бегонии», март 2018 г. 
 Выставочно-просветительский проект «Эволюция» открыт 1 декабря 2018 г. В рамках про-

екта запланированы тематические интерактивные экскурсии, мастер-классы, тематические лек-
ции, конкурсы. 

Экологическое просвещение и коммуникации
На безвозмездной основе проводятся экскурсии для школ-интернатов, коррекцион-

ных школ, советов ветеранов и др. социальных и образовательных учреждений, в 2018 г. для 
385 человек.

Обновлён официальный сайт Ботанического сада ИГУ. На сегодняшний день имеются 
версии на двух языках – русском и английском. Сайт также имеет мобильную версию и вер-
сию для слабовидящих пользователей. Ведется работа по наполнению китайской версии сайта. 
Оба проекта – QR-коды и сайт – сделаны в партнёрстве с американскими коллегами, которые 
осуществляли перевод контента на англ. язык (bg.isu.ru). 
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Две оранжереи БС ИГУ оснащены табличками с QR-кодами, представляющими текстовую 
информацию и аудиогид на двух языках – русском и английском – о наиболее интересных растениях. 
Контент размещен на платформе izi.Travel. 

Проведение городского экологического праздника День птиц (1 апреля)
Этноботанический праздник «Зелёная юрта» подготовлен и проведен совместно с кафедрой 

бурятской филологии факультета филологии и журналистики ИФИЯМ ИГУ. Студенты приняли 
непосредственное участие в организации мероприятия.  

 Праздник для горожан «Когда цветёт сакура».Мероприятие в рамках международной акции 
«Ночь музеев», посвящённое 100-летию Иркутского государственного университета. Праздник 
«Цветы, звёзды и стихи». Приняло участие более 600 человек.

Зимний лекторий для садоводов, декабрь 2017–февраль 2018. Проведено 9 лекций, которые 
посетило. С ноября 2018 г. еженедельно по воскресеньям проводятся тематические занятия, уже 
проведено 8 занятий. Проводят занятия кураторы коллекций.

Просветительский проект «Весёлый научный Новый год» – в январе 2018 года – проведено 
6 мероприятий, которые посетило 120 человек. 

Новогодние мероприятия для школьников в формате квеста, с 18 по 28 декабря 2018 г. в оран-
жерее. 

Продолжается работа над просветительскими мероприятиями в рамках начатого в предше-
ствующий период масштабного городского проекта «Ботанический сад для всех». 

В коллекции древесных растений Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии» произрастает 
44 вида редких и исчезающих растений и пять видов редких травянистых пионов, входящих в пере-
чень Красной книги РФ (2008), в сводку Редкие и исчезающие виды флоры Сибири (2007) и в Крас-
ную книгу Республики Хакасия (2012). Все растения имеют разные статусы редкости (от 1 до 3). 
За 21 видом проводятся постоянные наблюдения. По зимостойкости 80 % изучаемых видов имеют 
I и II баллы, что свидетельствует об их нормальном росте и развитии в условиях степной зоны Хака-
сии. Учитывая показатели зимостойкости, особенности ритма развития, наличие самосева и спо-
собов размножения 5 и 4 интродукционные баллы имеют по 10 редких видов дендрария (95,2 %), 
4,8 % видов – 3 балл интродукции.

Показатели фенологической атипичности свидетельствуют об оптимуме условий, в которых 
находятся характеризуемые древесные растения, т. к. все значения стремятся к нулю или равны ему.

На основе анализа семи показателей жизнеспособности древесных растений, вполне перспек-
тивными являются 38,1 % редких и исчезающих растений дендрария – проходят полный цикл раз-
вития, с высокой зимостойкостью, имеется самосев. Из них 25 % (2 вида) деревьев – Tilia sibirica 
L., Tilia cordatа Mill, 75 % (6 видов) кустарников – Cotoneaster alaunicus Golits., Cotoneaster lucidus 
Schlecht, Euonymus sacrosancta Koidz, Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean, Sorbocotoneaster pozdnjakovii 
Pojark, Rosa spinosissima L. Некоторые из них имеют шире культурный ареал, чем природный – 
Cotoneaster lucidus, Tilia sibirica. Липа сибирская активно используется в озеленении населенных 
пунктов Хакасии.

Перспективными (II балл) являются семь видов (33,3 %), деревьев – один вид (14,3 %) – 
Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts.; кустарников – пять видов (71,4 %) – Amygdalus pedunculata 
Pall., Euonymus nana Bieb., Juniperus sargentii (A.Henry) W.C. Chenget L.K. Fu, Spiraea trilobata L., 
Deutzia glabrata Kom, лиан 14,3 % – Aristolochia manshuriensis Kom. Данная группа растений объе-
диняет виды, для полноценного роста и развития которых необходимо создавать специальные усло-
вия. Большинство из них (кроме абрикоса маньчжурского и аристолохии маньчжурской) не цве-
тет, но за счет необычной листвы (Juniperus), стелющейся формы (Euonymus), лиан для вертикаль-
ного озеленения, их также можно рекомендовать для озеленения, размножая при этом с помощью 
вегетативного размножения. К менее перспективным относятся 23,8 % видов. Это два вида берез 
(40 %) – Betula maximowicziana Reg, Betula raddeana Trautv и три вида кустарников (60 %) – Juniperus 
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sabina L., Juniperus rigida Sieb. еt Zucc. и Myricaria bracteata Royle. Применение данных растений 
весьма сложно из-за формирования неполноценных семян или их полного отсутствия, некоторые из 
них не цветут (Juniperus), а некоторые ежегодно обмерзают (Myricaria). К неперспективным отно-
сится один вид лианы – Menispermum dahuricum L., обмерзающий до корневой шейки.

В последние годы проводится внедрение в производство Deutzia glabrata, Armeniaca 
mandshurica, Prinsepia sinensis, Spiraea trilobata, Rosa spinosissima. Эти виды значительно расширят 
ассортимент применяемых растений, что придаст необычный колорит паркам и скверам городов и 
сел степной и лесостепной зон Хакасии.

В коллекции лекарственных растений произрастает 8 редких видов: 1 вид из Красной книги 
Российской Федерации и 7 видов, относящихся к уязвимым и редким видам Сибири. По результа-
там интегральной оценки к самым перспективным относится Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd и 
Delphinium grandifl orum L. Перспективными являются Paeonia anomala L., Glycyrriza uralensis Fisch. 
и Hemerocalis minor Mill. Менее перспективный – Dioscorea caucasica Lipsky. Allium altaicum Pall 
требует дальнейшего изучения, как вид, который находится в интродукции недостаточное время. 
К неперспективным относится мезофит Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – цветет, но не образует 
семян и не достигает размеров, характерных для естественных местообитаний.

В коллекции декоративных культур произрастает 8 охраняемых видов растений, из них 6 видов, 
внесены в Красную книгу Хакасии; 2 вида – в сводку «Редкие и исчезающие виды флоры Сибири». 
Brunnera sibirica Stev, Gagea fedtschenkoana Pasch, Phlox sibirica L. способны к хорошему вегета-
тивному возобновлению, Viola dactyloides Schult, Hedysarum minussinense B.Fedtsch, Lilium pumilum 
Delile – к хорошему семенному возобновлению, эти качества обеспечивают устойчивость и перспек-
тивность 6 видов. Несмотря на то, что Adonis apennina L. характеризуется малочисленным семено-
шением, этот вид также является перспективным (суммарная оценка – 10 баллов). Stipa pennata L. 
является очень перспективным (суммарная оценка – 13 баллов).

На сегодняшний день растительные фонды Сибирского ботанического сада Томского госу-
дарственного университета (СибБС ТГУ) насчитывают 8800 наименований различных полезных 
растений мировой флоры: декоративные древесные, кустарниковые и травянистые растения, лекар-
ственные, плодово-ягодные, кормовые, овощные виды, формы и сорта, а также редкие растения 
Томской области. В закрытом грунте выращивается свыше 4000 видов и разновидностей тропиче-
ских и субтропических растений. 

Научная деятельность
По заданию Минобрнауки РФ в СибБС ТГУ выполнялась тема: «Структурно-функциональные 

особенности редких и хозяйственно ценных растений мировой флоры при интродукции в Западной 
Сибири»

По заданию Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской обла-
сти проводился мониторинг состояния некоторых ООПТ региона. С целью проведения НИР по изу-
чению редких видов флоры Сибири проводились экспедиционные выезды по территории Томской 
области и Республики Алтай.

В отчетном году сотрудниками СибБС опубликовано 1 монография, 30 статей (в том числе в 
журналах, входящих в базу данных РИНЦ, Scopus и Web of Science).

Образовательная деятельность
На базе СибБС проходили практические занятия, учебные и производственные практики сту-

дентов профильных кафедр ТГУ (сельскохозяйственной биологии, лесного хозяйства и ландшафт-
ного строительства), а также студенты высших и средних учебных заведений г. Томска (СГМУ, 
ТСХИ НГАУ и др.). Совместно с Центром дополнительного образования детей ТГУ, в СибБС 
запустили 3 образовательные программы («Космическое растениеводство», «Удивительный мир 
растительных веществ», «Грибы: современные биотехнологии»), в рамках которых школьники обу-
чаются и выполняют проектные работы в научных лабораториях сада.
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Для обеспечения учебного процесса студентов Биологического института ТГУ издано учебно-
методического пособие «Экологическая тропа: обустройство и назначение».

Под руководством научных сотрудников СибБС на ежегодной научной студенческой конфе-
ренции «Старт в науку» с докладами выступили 4 студентов, двое из которых отмечены дипломами 
1 степени.

Просветительская деятельность
В 2018 году СибБС ТГУ с экскурсиями посетило более 30 000 гостей и жителей города. Еже-

годно коллективом сада осуществляется масштабная работа по экологическому просвещению 
детей и взрослых. Сибирский ботанический сад является участником общегородских и всерос-
сийских мероприятий, таких как «Ночь в музее», «Ночь науки», «День томича», «Хэллоуин» и др. 
В 2018 году была введена практика проведения тематических экскурсий и мероприятий, приурочен-
ных к определенным датам. Например, в рамках общероссийской акции «Ночь в музее» была про-
ведена экскурсия «Сибирский сад оригами» и мастер-класс для детей по складыванию бумажных 
фигурок, а во время общегородского празднования Хэллоуина ботанический сад впервые в России 
объявил «Ночь никтогилофобии», когда посетители гуляли по оранжереям практически в полной 
темноте и знакомились с таинственным миром растений.

На базе сада проводятся разноплановые экскурсии, занятия, встречи и лекции. Уже несколько 
лет ботанический сад является партнером Городского интеллектуально-творческого конкурса «Том-
ский росток» – это игра, которую придумали в школе № 16 г. Томска и часть практических занятий 
проходит на базе Сибирского ботанического сада.

В рамках просветительского проекта «Открытый университет», ориентированного на разные 
социальные слои и возрастные группы Томской области, организуются бесплатные лекции и другие 
образовательные мероприятия. Лекции по выращиванию, уходу и защите растений, разработанные 
сотрудниками сада, проводятся регулярно и очень востребованы у томичей. 

Площадкой для реализации эколого-просветительской деятельности на открытой территории 
сада является экологическая тропа «В Заповедном парке». Тропа оборудована информационными 
стендами и тематическими экспозициями с редкими и интересными природными экспонатами. 
Например: «Сокровища природы», «Травы жизни», «Опасные растении», «Цветок Купалы», «Гриб-
ное царство» и др. Для комфортного пребывания посетителей на экологической тропе она оборудо-
вана деревянным настилом и имеет места для отдыха (стилизованные скамейки и беседка).

Ежегодно на экологической тропе в весеннее-летне-осенний период ведется эколого-
просветительская работа с жителями г. Томска. На базе тропы проводятся тематические образова-
тельные мероприятия, выполняются проектные работы со школьниками и дипломные работы сту-
дентов университета. На сегодняшний день самым востребованным видом среди проводимых меро-
приятий оказалась интеллектуальная игра: эко-квест.

На базе СБС ТГУ организуются тематические выставки (Проект «Зеленая жемчужина – сердце 
ТГУ»), ведется работа с общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования.

В рамках расширения взаимодействия между садом и посетителями, разработан ряд про-
грамм и мероприятий, направленных на экологическое просвещение. Примерами таких программ 
являются:

 – исследовательско-познавательный проект под названием «Живу в формате ЭКО», который 
реализуется в течение трех лет на базе СБС ТГУ при взаимодействии с НОЦ «Институтом иннова-
ций в образовании ТГУ». Проект направлен на работу с образовательными учреждениями для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время участниками проекта ста-
ли две коррекционные школы г. Томска.

 – с осени 2018 года в ботаническом саду реализуется новые эколого-образовательные игры: 
Интеллектуальный эко-квест «По следам Заповедной белки», рассчитанная на школьников с 1 по 
11 класс и Эко-лото «Древесные растения Заповедного леса» для учащихся с 1 по 3 класс. За три ме-
сяца эти занятия посетило более 500 учащихся из 15 школ города Томска и Томской области.
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Ботанический сад Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Ам мо-
сова ведет исследования в рамках программы Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова «Изучение биоразнообразия и биологических ресурсов растительного и животного 
мира» по основным темам – интродукция растений; изучение и охрана биоразнообразия флоры 
региона; реинтродукция растений.

Продолжается формирование коллекций за счет привлечения живых растений из экспедици-
онных поездок, путем обмена посевным материалам с другими интродукционными центрами. Про-
водятся фенологические наблюдения за развитием растений коллекций Сада, с последующим ана-
лизом климатических данных. Осуществляется морфометрическое изучение растений по основ-
ным параметрам; определяется состояние растений после зимовки, степень подмерзания, годовой 
прирост.

Проведена инвентаризация коллекций декоративных растений сем. Ranunculaceae, Iridaceae, 
Boraginaceae, Paeoniaceae, Liliaceae, рода Rhododendron. Устойчивые интродукционные популяции 
с 1996 г. сформировали 27 видов семейства Ranunculacea с семенным и вегетативным размноже-
нием. Видовым разнообразием отличаются Aquilegia, Delphinium, Pulsatilla, Thalictrum. Род Iris L. 
представлен 46 образцами 18 видов и форм местной и инорайонной флоры. В интродукционный 
эксперимент вовлечено 9 видов природной флоры сем. Boraginaceae (20 % всего семейства).

В связи с выходом в 2017 году третьего издания Красной книги Республики Саха (Якутия) 
пересмотрен состав коллекции редких и исчезающих видов растений местной флоры. В настоящее 
время коллекция представлена 30 видами, относящимся к 20 семействам, из них 5 видов внесены в 
Красную книгу РФ (2008).

Территория Сада используется как база для практических работ студентов биологического, 
экологического, географического, фармакологического, химического направлений.

За год с коллекциями сада ознакомилось более 840 человек. Продолжается систематическая 
работа со школьниками, учителями по вопросам изучения флоры региона, проблемам ее охраны. 
Усилена просветительская работа с широкими слоями населения через средства массовой инфор-
мации, научно-популярные издания, посредством тематических экскурсий, лекций, консультаций.

Сотрудники приняли участие в работе 8 международных и всероссийских конференций с пре-
доставлением публикаций. В рамках III научно-практической конференции с международным уча-
стием «Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере» (г. Якутск, 
4-8 июня 2018 г.) проведена секция «Растительные ресурсы и их потенциал», по итогам конферен-
ции подготовлен 8 выпуск сборника докладов «Ботанические сады – центры изучения и сохранения 
биоразнообразия». По результатам работ опубликовано 15 научных публикаций, 7 из которых в рей-
тинговых изданиях.

Впервые группой авторов Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Ботанический сад-институт ДВО РАН» на основании анализа современных и древних ареалов 
восточноазиатских реликтовых видов («живых ископаемых») построены ретроспективные и про-
гнозные модели их распространения при реализации разных климатических сценариев. Установ-
лено, что к 2070 году площади территорий с высокой концентрацией таксономического разнообра-
зия реликтовых видов уменьшатся, но при этом ареалы ряда видов увеличатся. Определены рай-
оны на юго-западе Китая и северного Вьетнама, которые представляют долгосрочные стабиль-
ные климатические рефугиумы, которые сохранили древнейшие на Земле генофонды. Рекомендо-
ваны мероприятия по сохранению таких рефегиумов. (Tang C.Q., Matsui T., Ohashi H., Dong Y.F., 
Momohara A., Herrando-Moraira S., Qian S.H., Yang Y.C., Ohsawa M., Luu H.T., Grote P.J., Krestov P.V., 
[….], López-Pujol J. 2018. Relict plant species in East Asia: identifying long-term stable refugia //Nature 
Communication. 9:4488. DOI: 10.1038/s41467-018-06837-3 (совместно с Юннаньским университетом 
(Китай), Институтом леса и лесных ресурсов и Университетом Чиба (Япония), Ботаническим инсти-
тутом Барселоны (Испания), Академии естественно-научных исследований США и др.). 
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В результате интегративного исследования, объединяющего методы морфологического, геогра-
фического и молекулярно-генетического анализа, описаны 2 новых для науки вида, вероятно, мета-
гималайского распространения: Liochlaena sichuanica Bakalin et Vilnet и Mylia vietnamica Bakalin et 
Vilnet. Обе находки подтверждают высокую значимость юго-восточного отрога Тибетского плато 
как области распространения и возникновения метагималайских видов. В свете полученных данных 
подтверждена высокая значимость т.н. географической концепции вида, ранее у печеночников неза-
служенно отвергаемой. (Bakalin V., A. Vilnet & W.Z. Ma 2018. Liochlaena sichuanica – a new species 
from the Tibetan Spur and diversifi cation in Liochlaena (Jungermanniaceae, Marchantiophyta). Phytotaxa 
371 (5): 283–292.

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.371.5.2; Bakalin V. & A. Vilnet. 2018. A new Mylia Gray 
(Myliaceae, Hepaticae) species from North Vietnam extends the range of the genus to the Paleotropics 
Phytotaxa 348 (1): 041–048 https://doi.org/10.11646/phytotaxa.348.1.5) (совместно с ПАБСИ КНЦ РАН, 
Куньминским институтом ботаники КАН, Китай).

Проведена ревизия рода Diplophyllum (Marchantiophyta) в Северной и Восточной Азии. Пока-
зано, что Diplophyllum apiculatum, D. obtusatum и D. obtusifolium должны быть исключены из состава 
флоры этой территории. Подтвержден видовой статус малоизвестного метагималайского D. trollii 
(который также впервые выявлен в китайской провинции Гуичжоу). Описан новый для науки 
D. sibiricum, замещающий в Азии D. obtusatum и D. obtusifolium. Пересмотрена внутриродовая 
структура рода, в частности, молекулярно-генетическими данными не поддерживается разделение 
Diplophyllum subg. Diplophyllum на 2 секции. Обнаружено криптическое видообразование в преде-
лах морфологического вида D. albicans. Составлен ключ для определения Diplophyllum в Северной 
и Восточной Азии. (Bakalin V. & A. Vilnet. 2018. A review of the genus Diplophyllum (Marchantiophyta) 
in North and East Asia with the description of a new species (D. sibiricum) based on integrative taxonomy 
// Plant Systematics and Evolution. 2018. 34(10):1269–1287https://doi.org/10.1007/s00606-018-1547-7) 
(совместно с ПАБСИ КНЦ РАН).

С использованием разработанных авторами новых генетических маркеров для 6 локусов и 
существующих маркеров для 3 известных локусов доказано существование пар видов в группе 
Lobaria meridionalis, отличающихся способом размножения (половое или вегетативное), но мор-
фологически практически идентичных в остальных отношениях. Выяснено, что большинство пар 
видов могут быть молекулярно разведены с помощью нескольких независимых генов. Методы вре-
менной калибровки филогенетических деревьев подтвердили совпадение палеоклиматических 
событий с расчетным временем дивергенции, что поддерживает биоклиматическую гипотезу эво-
люции видов в группе L. meridionalis и объясняет их современное географическое распростране-
ние. (Cornejo, C., S. Chabanenko, C. Scheidegger 2018. Are species-pairs diverging lineages? A nine-
locus analysis uncovers speciation among species-pairs of the Lobaria meridionalis-group (Ascomycota). 
Molecular Phylogenetics and Evolution. 129: 48–59) (совместно с Швейцарским федеральным научно-
исследовательским институтом

Впервые в отечественной селекции хризантемы садовой (Chrysanthemum morofolium) с мань-
чжурскими и корейскими высокогорными видами рода Chrysanthemum созданы генотипы, объединя-
ющие ценные признаки: иммунитет к белой ржавчине, зимостойкость, оптимальные сроки цветения, 
декоративность. Определена успешность скрещивания первичных межвидовых гибридов F1 хризан-
темы садовой с разной генетической основой. Созданы мультикомпонентные гибридные формы F2 
хризантемы с комплексом признаков. Получены гибриды и сорта нового поколения (Денница, Вос-
точная Славянка, Лазурный Берег, Морская Пена, Северная Пацифика), позволяющие расширить 
отечественный сортимент. (Nedoluzhko A. I. Traditional and Innovative Approaches in the Breeding of 
Garden Chrysanthemum in the South of the Russian Far East. Russian Agricultural Sciences, 2018, Vol. 44, 
No. 5, pp. 422–425. DOI: 10.3103/S1068367418050129; Недолужко А.И. Использование межвидо-
вой гибридизации в селекции адаптивных гибридов и сортов хризантемы садовой (Chrysanthemum 
morifolium Ramat.) // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2018; 22(4): 476–483). 
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В сотрудничестве с Чешской академией наук и ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН проведена 
детальная датировка воздействия тропических циклонов (тайфунов) на лесные экосистемы при-
брежных зон северо-восточной Азии с помощью анализа годичных колец деревьев за период 300 
лет. Использование методов дендрохронологии позволило расширить временные рамки анализа 
динамики тропических циклонов в регионе. Установлено существенное усиление активности тро-
пических тайфунов в более северных широтах в последнее столетие, и дан прогноз об ускорении 
продвижения северной границы активности циклонов к северу. Таким образом, воздействию тропи-
ческих циклонов в будущем будут подвергаться все более обширные территории северо-восточной 
Азии. 

Altman J., Ukhvatkina O.N., Omelko A.M., Macek M., [….], Zhmerenetsky A.A., Vozmishcheva 
A.S., Krestov P.V., Petrenko T.Y., Treidte K., Dolezal J. // Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America (PNAS). 2018. https://doi.org/10.1073/pnas.1808979115 IF=9.504 

Прочие результаты исследований, полученные в 2018 году: 
Впервые детально изучены пойменные крупнотравные леса о-ва Сахалин. С применением 

подходов эколого-флористической классификации и в соответствии с правилами Международного 
кодекса фитосоциологической номенклатуры, на основе собственного оригинального материала, 
описан новый синтаксон растительности высокого ранга – союз Filipendulo camtschaticae–Salicion 
udensis all. nov., а также две принадлежащие ему ассоциации – Petasito ampli–Salicetum udensis ass. 
nov. и Filipendulo palmatae–Salicetum udensis ass. nov. Показана видовая, структурная и экологиче-
ская специфичность изученных сообществ. Выделенные синтаксоны рассмотрены в рамках широ-
кой региональной перспективы северо-восточной Азии и, совместно с известными из Японии еди-
ницами растительности приречных лесов, позиционированы в рамках класса Salicetea sachalinensis 
Ohba 1973. (Корзников К.А., Попова К.Б. Пойменные крупнотравные леса острова Сахалин (класс 
Salicetea sachalinensis Ohba 1973) // Растительность России. 2018. № 33. (Scopus, ИФ РИНЦ 0,963).

Проведена таксономическая ревизия секции Lacteae рода Iris (Iridaceae) на основе морфологи-
ческого анализа и филогенетического исследования представителей из 59 местонахождений по дан-
ным изменчивости четырех регионов хлоропластной ДНК. Установлено, что секция Lacteae вклю-
чает не один, а три вида: I. lactea, I. oxypetala и новый вид I. tibetica – эндемик Китая, который 
встречается в провинциях Цинхай и Ганьсу. Морфологически I. tibetica близок I. lactea, от которого 
отличается строением соцветия, формой долей околоцветника и длиной листочков обертки. Выпол-
нен номенклатурный анализ названий таксонов, обозначены номенклатурные типы для 17 назва-
ний, предложены новые комбинации I. lactea f. chrysantha и I. tibetica, составлен ключ для определе-
ния представителей секции Lacteae. (Boltenkov E.V., Artyukova E.V., Kozyrenko M.M., Trias-Blasi A. 
Iris tibetica, a new combination in I. ser. Lacteae (Iridaceae) from China: evidence from morphological and 
chloroplast DNA analyses // Phytotaxa. 2018. V. 338. N 3. P. 223–240.) (совместно с Федеральный науч-
ный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН).

Проведен номенклатурный анализ двух видов рода Iris (Iridaceae), I. ruthenica и I. sanguinea, 
флоры Восточной Азии. Исследование архивных документов показало, что номенклатурная исто-
рия I. ruthenica связана с материалами первых научных экспедиций в Сибирь. Для обоих таксонов 
обозначены номенклатурные типы. (Boltenkov E.V. Typifi cation of the name Iris sanguinea (Iridaceae) 
// Phytotaxa. 2018. V. 345. N 2. P. 175–178. Boltenkov E.V., Grebenjuk A.V. Nomenclatural history of Iris 
ruthenica (Iridaceae) and typifi cation of the name // Phytotaxa. 2018. V. 369. N 3. P. 219–226).

Изучены особенности цветения, опыления и плодоношения Asarum sieboldii Miq. Отме-
чена изменчивость окраски и размеров частей околоцветника, что обеспечивает увеличение числа 
потенциальных опылителей. Впервые установлено, что A. sieboldii свойственны два типа опыле-
ния: перекрестное, чему способствуют протогиния и экстрорзное вскрывание пыльников – первая 
(женская) стадия цветения с участием муравьев (Hymenoptera) и мух (сем. Dolichopodidae. Diptera) 
и самоопыление при прямом контакте пыльников с рыльцем пестика – вторая (обоеполая) стадия 
цветения. Плодопродуктивность при самоопылении 89 %. В распространении семян участвуют 
муравьи Leptothorax acervorum и Myrmica ruginodis (сем. Formicidae, Hymenoptera). (Нестерова С.В., 
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Наконечная О.В. Репродуктивная биология Asarum sieboldii Miq. Известия РАН. Серия биологиче-
ская, 2018, № 5, с. 505–511.) (совместно с Федеральный научный центр биоразнообразия наземной 
биоты Восточной Азии ДВО РАН).

Изучены семена 17 видов рода Aristolochia. По сравнению с видами секции Gymnolobus, про-
израстающими в условиях тропического климата, масса семян видов субтропической и умеренной 
зоны из секций Diplolobus и Siphisia на порядок выше, что можно объяснить наличием объёмного 
эндосперма, необходимого для доразвития зародыша после диссеминации. Период прорастания 
видоспецифичен – от 1 мес. до 3,5 лет. Семена видов секций Diplolobus и Siphisia имеют морфофи-
зиологический неглубокий покой, семена представителей секции Gymnolobus – морфологический 
покой. Как следствие морфологической и физиологической неоднородности у ряда видов секций 
Diplolobus и Gymnolobus наблюдались перерывы в прорастании от 2 до 12 мес. Растянутый период 
прорастания и органический покой семян имеют адаптивное значение для сохранения и выжива-
ния видов как in situ, так и ex situ. (Наконечная О.В., Нестерова С.В., Воронкова Н.М. Прорастание 
семян видов рода Aristolochia (Aristolochiaceae). Вестник Московского университета. Серия 16. Био-
логия. 2018. Т. 73. № 4. С. 254–262.) (совместно с Федеральный научный центр биоразнообразия 
наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН). 

Проведено исследование филогеографии Alnus alnobetula s. l. в азиатской части ареала с 
использованием сиквенсов хлоропластной ДНК. В результате выделены 9 гаплотипов. Реконструк-
ция генеалогических отношений гаплотипов выявила 5 высокодивергентных генетических линий: 
одну географически широко распространенную по всей Сибири и на Урале и несколько аллопа-
трических линий на Дальнем Востоке России. Наши данные подтверждают, что в прошлом ареал 
этого вида на Дальнем Востоке был фрагментирован. Это могло способствовать высокому уровню 
внутривидового полиморфизма ольхи зеленой в результате дивергенции эндемичных гаплотипов с 
почти неперекрывающимся распространением. (Hantemirova E.V., Pimenova E.A., Korchagina O.S. 
Polymorphism of Chloroplast DNA and Phylogeography of Green Alder (Alnus alnobetula (Ehrh.) K. Koch 
s. l.) in Asiatic Russia // Russian Journal of Genetics, 2018, Vol. 54, No. 1, pp. 64–74.) Совместно с 
Институтом экологии растений и животных УрО РАН.

Проведен анализ генетического разнообразия 45 популяций Rhododendron dauricum s.l. по 
4 регионам пластидной ДНК на всем ареале в Северо-Восточной Азии. Обнаружено в общей слож-
ности 14 гаплотипов. Наибольшее разнообразие наблюдалось на юге Западной Сибири (Алтай и 
Западные Саяны) и на юге Дальнего Востока России (Сихотэ-Алинь). Напротив, только один гапло-
тип обнаружен в популяциях из Восточной Сибири. Распределение гаплотипов показало строгую 
филогенетическую структуру и очевидную географическую изоляцию, что подтверждает неза-
висимость 4 видов: R. ledebourii Pojark. и R. dauricum L. s.s. в Сибири, и R. sichotense Pojark. и 
R. mucronulatum Turcz. в южной части Дальнего Востока. (Polezhaeva M.A., Pimenova E.A., Tikhonova 
N.A., Korchagina O.S. Plastid DNA diversity and genetic divergence within Rhododendron dauricum s.l. 
(R. dauricum s.s., R. ledebourii, R. sichotense and R. mucronulatum; Ericaceae) // Plant Systematics and) 
Совместно с Институтом экологии растений и животных УрО РАН и Институтом леса им. В.Н. Сука-
чева СО РАН.

Изучена биология прорастания семян редкого реликтового лекарственного растения Aristolochia 
contorta. Определен комплекс биологических особенностей семян, которые можно рассматривать 
как адаптацию, позволяющую выжить этому виду в неблагоприятных условиях на северной границе 
ареала. Выявлен вклад различных структур зародыша в процессы доразвития и прорастания. Опре-
делен способ преодоления покоя и характер влияния криоконсервации на всхожесть. (Voronkova 
N.M., Kholina A.B., Koldaeva M.N., Nakonechnaya O.V., Nechaev V.A. Morphophysiological dormancy, 
germination, and cryopreservation in Aristolochia contorta seeds / Plant Ecology and Evolution. 2018. 151 
(1): 77–86. doi.org/10.5091/plecevo.2018.1351) (совместно с Федеральный научный центр биоразноо-
бразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН).

Дана характеристика развития редчайшего реликтового растения, узколокального эндема 
юга Приморского края Symplocarpus egorovii на ранних этапах онтогенеза. Выяснено, что семена 
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S. egorovii рекальцитрантные, покоящиеся, имеют подземный тип прорастания. Зародышевый побег 
многометамерный. Первые настоящие листья проростка по строению соответствуют листьям низо-
вой формации. Корневище эпигеогенное, становится заметным в конце возрастного состояния про-
росток. Онтобиоморфа ранних этапов онтогенеза S. egorovii – короткокорневищное одноосное моно-
подиально нарастающее растение с розеточным побегом и придаточной корневой системой. (Колда-
ева М.Н., Егоров А.Б. Ранние этапы онтогенетического развития Symplocarpus egorovii (Araceae) // 
Бюл. БСИ ДВО РАН, 2018, № 1).

По результатам исследований лихенобиоты Сахалинской области выявлен новый вид лишай-
ника для России Megalospora porphyritis, известного с Северной Америки и Японии. Вид обнаружен 
в южной части Сахалина, а также на Курильских островах (о-в Шикотан). В регионе вид встречен 
только в 3 точках на участках темнохвойных лесов и небольшого участка широколиственного леса 
на коре хвойных и лиственных деревьев. Таксон может рассматриваться в качестве хорошего при-
мера Американо-Азиатской дизъюнкции, вероятно возникшей в результате геологических процес-
сов в Третичном периоде. Megalospora porphyritis на данный момент является третьим и самым ред-
ким представителем рода, найденным на Дальнем Востоке России. Вид характеризуется соредиоз-
ным слоевищем, крупными апотециями с налетом, относительно мелкими спорами типа Tuberculosa 
по сравнению с другими представителями группы, а также присутствием паннарина в слоевище. 
(Ezhkin A. K. 2018. Megalospora porphyritis (Tuck.) RC Harris, a new record for Russia. Botanica Pacifi ca 
7(2): 143–145 DOI: 10.17581/bp.2018.07208). Совместно с ИМГиГ ДВО РАН.

Таксономическое положение Hygrobiella nishimurae – малоизвестного восточноазиатского 
вида, определено с помощью интегративного подхода, включая молекулярно-генетические иссле-
дования, проведенные для этого вида впервые. Таксон, который был описан как Hygrobiella, затем 
перемещен в Metahygrobiella и, наконец, в Cephalozia, принадлежит к первому роду, что в настоя-
щее время не является широко признанным. Этот вид, ранее рассматривавшийся как эндем Япо-
нии, был выявлен впервые на Корейском полуострове. В свете полученных данных уточнена так-
сономическая структура рода, в частности, подтвержден подродовой статус subg. Pterocephalozia 
N. Kitag. (Bakalin, V.A. & A.A. Vilnet 2018. Note on taxonomic position and distribution of Hygrobiella 
nishimurae N. Kitag. (Hygrobiellaceae, Marchantiophyta) Botanica Pacifi ca 7(2): 23-30. DOI: 10.17581/
bp.2018.072011).

Подтверждена слабая изученность таксономического разнообразия Вьетнама: в результате 
изучения небольшой коллекции, собранной в ходе кратких полевых исследований на севере страны 
выявлено 79 новых для флоры видов (в том числе 46 новых для Индокитая), большая часть которых 
относится к таксонам метагималайского распространения. Учитывая, что наибольшая часть видов с 
северной части Вьетнама известна с территории одного небольшого хребта, можно ожидать серьез-
ное пополнение флористического списка страны при организации целенаправленных исследований 
в других горных районах ее северной части. (Bakalin, V.A., V.S. Nguyen & E.A. Borovichev 2018. New 
liverwort records for Vietnam, Journal of Bryology, 40:1, 68-73, DOI: 10.1080/03736687.2017.1393140).

Ревизована группа восточноазиатских Calypogeia с голубыми масляными тельцами. Выявлен 
высокий генетический полиморфизм, с одной стороны, в метагималайских популяциях, а, с другой, в 
популяциях из области контакта восточноазиатской и циркумбореальной флоры. Описаны два новых 
для науки вида: C. sinensis Bakalin & Buczkowska и C. orientalis Buczkowska & Bakalin, принадлежа-
щие к каждой из упомянутых групп соответственно. C. azurea, по результатам исследования, распа-
дается на ряд слабо морфологически, но значительно, в генетическом плане, дифференцированных 
видов и полностью замещается в Восточной Азии C. orientalis. Составлен ключ для определения 
видов Calypogeia с голубыми масляными тельцами в мировом масштабе. (Buczkowska K, Bakalin V, 
Bączkiewicz A, Aguero B, Gonera P, Ślipiko M, Szczecińska M., Sawicki J. 2018. Does Calypogeia azurea 
(Calypogeiaceae, Marchantiophyta) occur outside Europe? Molecular and morphological evidence. PLoS 
ONE 13(10): e0204561. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204561).

Составлен список видов р. Micarea Fr. для севера Забайкальского края и Республики Саха 
(Якутия) насчитывает 14 видов, что составляет 66,6 % от количества видов, известных в Азиатской 



195  

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 11 (34). 2019Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 11 (34). 2019

части России (21 вид). M. tomentosa Czarnota et Coppins впервые указан для Восточной Сибири, 
M. incrassata Hedl. –для Южной Сибири. Проделанная работа позволяет сделать вывод о более 
широком распространении видов р. Micarea в Азиатской части России, чем предполагалось ранее. 
(Konoreva L. A., Chesnokov S. V., Poryadina L. N. 2018. Lichen genus Micarea Fr. in Asian Part of Russia. 
Sakha Republic (Yakutia) and Trans-Baikal Territory. Turczaninowia 21(3): 102–120. DOI: 10.14258/
turczaninowia.21.3.14). 

В 2015–2017 гг. проведены лихенологические исследования на хребте Кодар (Становое Наго-
рье) в пределах Забайкальского края. При обработке материала, кроме анатомо-морфологических 
методов, использованы методы тонкослойной хроматографии (TLC), выявлены вторичные метабо-
литы, используемые в систематике. В результате было выявлено 56 видов эпилитных лишайников, 
новых для хребта Кодар. Описан новый для науки вид – Circinaria scyphulifera Paukov, Chesnokov & 
Konoreva, выявлено 2 вида, новых для России, 3 – новых для Южной Сибири и 35 видов, новых для 
Станового нагорья. Для наиболее интересных находок приведены данные о распространении в Рос-
сии и в мире. (Chesnokov S., Konoreva L., Paukov A. 2018. New species and records of saxicolous lichens 
from the Kodar Range (Trans-Baikal Territory, Russia). Plant and Fungal Systematics 63(1): 11–21. DOI: 
10.2478/pfs-2018-0003).

Находки нового для России вида Coenogonium isidiatum на российском Дальнем Востоке позво-
лили значительно расширить ареал вида на север, включая п-ов Камчатка. Для данного вида впер-
вые получены и проанализированы mrSSU и nrITS последовательности ДНК. Ранее Coenogonium 
isidiatum приводился для тропических и субтропических широт, однако детальный анализ образцов 
и литературных данных позволяет пересмотреть понимание экологии вида. Самая северная находка 
вида на Камчатке встречается в уникальных океанических еловых лесах в Центральной Камчатке, 
которые, вероятно, являются доледниковыми реликтами. (Konoreva L., Chesnokov S., Stepanchikova I., 
Frolov I., Gagarina L., Tchabanenko S. 2018. Discovery of Coenogonium isidiatum (Coenogoniaceae, 
Ostropomycetidae) disjunct in northeastern Asia. Opuscula Philolichenum 17: 322–329).

Составлен первый список печеночников Джергинского заповедника (Республика Бурятия), 
включающий 125 видов и 4 разновидности. Состав ведущих по числу видов семейств и родов типи-
чен для горных систем Восточной Сибири, при этом в видовом спектре отмечается наличие ряда 
кальцефильных растений. Последнее обусловлено щелочными горными породами – известняками 
и мраморами, которые распространены на территории заповедника. Список является отправной 
точкой для проведения новых флористических исследований на Южно-Муйском хребте. Послед-
ний – один из двух наиболее крупных и высокогорных хребтов Станового нагорья, однако наиме-
нее изученный, хотя возможно один из наиболее флористически интересных. Здесь отмечен ряд 
видов, который приводятся впервые не только для Бурятии, но и для всей Байкальской Сибири. 
(Мамонтов Ю.С., Потёмкин А.Д., Тубанова Д.Я., Софронова Е.В. 2018. Печеночники Джергинского 
заповедника (Республика Бурятия). Новости систематики низших растений. Т. 52(2). С. 483–504). 
Совместно с БИН РАН и ИОБ СО РАН. 

Более чем через 70 лет после первого конспекта мхов российского Дальнего Востока, в резуль-
тате целенаправленных исследований, составлен новый чеклист мхов, включающий 816 видов и 
10 внутривидовых таксонов со ссылками на опубликованные данные, иногда гербарные материалы 
по 7 флористическим районам в пределах Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Саха-
линской областей и Еврейской автономной области. 71 вид исключен из флоры мхов этого региона, 
для 59 видов обсуждаются сомнительные и ошибочные указания для некоторых районов, из кото-
рых они приводились. Произрастание еще 8 видов в пределах рассматриваемой территории в целом 
сомнительно или не подтверждено образцами. (Cherdantseva, V.Ya., O.Yu. Pisarenko, M.S. Ignatov, 
E.A. Ignatova, V.E. Fedosov, S.V. Dudov, V.A. Bakalin 2018. Mosses of the southern Russian Far East, an 
annotated check-list. Botanica Pacifi ca 7(2): 53-81. DOI: 10.17581/bp.2018.07206).

В результате интегративного исследования, объединяющего методы морфологического, гео-
графического и молекулярно-генетического анализа описаны два новых для науки вида, вероятно, 
метагималайского распространения: Liochlaena sichuanica Bakalin et Vilnet и Mylia vietnamica Bakalin 
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et Vilnet. Обе находки подтверждают высокую значимость юго-восточного отрога Тибетского плато 
как области распространения и возникновения метагималайских видов. В свете полученных дан-
ных подтверждена высокая значимость т.н. географической концепции вида, ранее у печеночников 
незаслуженно отвергаемой. (Bakalin V., A. Vilnet & W.Z. Ma 2018. Liochlaena sichuanica–a new species 
from the Tibetan Spur and diversifi cation in Liochlaena (Jungermanniaceae, Marchantiophyta). Phytotaxa 
371 (5): 283–292. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.371.5.2; Bakalin V. & A. Vilnet. 2018. A new Mylia 
Gray (Myliaceae, Hepaticae) species from North Vietnam extends the range of the genus to the Paleotropics 
Phytotaxa 348 (1): 041–048 https://doi.org/10.11646/phytotaxa.348.1.5). 

В результате ревизии рода Diplophyllum (Marchantiophyta) в Северной и восточной Азии 
показано, что Diplophyllum apiculatum, D. obtusatum и D. obtusifolium должны быть исключены из 
состава флоры этой территории. Подтвержден видовой статус малоизвестного метагималайского 
D. trollii (который также впервые выявлен в китайской провинции Гуичжоу). Описан новый для 
науки D. sibiricum, замещающий в Азии D. obtusatum и D. obtusifolium. Пересмотрена внутриро-
довая структура рода, в частности, данные молекулярно-генетического исследования рода не под-
держивают разделение Diplophyllum subg. Diplophyllum на две секции. Обнаружено криптиче-
ское видообразование в пределах морфологического вида D. albicans. Составлен ключ для опре-
деления Diplophyllum в Северной и Восточной Азии (Bakalin V. & A. Vilnet. 2018. A review of the 
genus Diplophyllum (Marchantiophyta) in North and East Asia with the description of a new species 
(D. sibiricum) based on integrative taxonomy. Plant Systematics and Evolution (published online 17 Oct. 
2018) https://doi.org/10.1007/s00606-018-1547-7).

В 2016–2017 гг. проведены экспедиционные лихенологические исследования на островах 
Сахалин, Шикотан, Итуруп (заказник Островной). Выполнена ревизия гербарных материалов в 
гербариях Сахалинского Ботанического сада (SAKH) и Института морской геологии и геофизики 
(SAK). Выявлено 3 новых для России вида: Lecanora loekoesii, Chrysothrix xanthina, Thelotrema 
bicinctulum. Впервые для о-ва Сахалин отмечено 58 видов лишайников, включая 11 видов, новых 
для российского Дальнего Востока, и 14 видов – для юга российского Дальнего Востока. Состав-
лен ключ для определения мультиспоровых леканор России. (Konoreva L., Tchabanenko S., Ezhkin A., 
Schumm F., Chesnokov S. 2018. New and noteworthy lichen and allied fungi records from Sakhalin Island, 
Far East of Russia. Herzogia 31(1): 276-292. DOI: https://doi.org/10.13158/099.031.0123; Tchabanenko 
S. I., Konoreva L. A., Chesnokov S. V. 2018. Lichens collected in the Sakhalin Botanical Garden: new 
records to Russia, the Russian Far East and Sakhalin Island. Botanica Pacifi ca 7(1): 71–79. DOI: 10.17581/
bp.2018.07111.) 

Опубликована первая часть результатов целенаправленного исследования флоры мохообраз-
ных Магаданской области, приведены характеристика физико-географических условий, климата и 
растительности с особым вниманием к моховому компоненту растительных сообществ. Приведен 
аннотированный список мхов Магаданской области, составленный при обобщении результатов обра-
ботки собственных коллекций (NSK, VBGI) и опубликованных ранее материалов, а также частичной 
ревизии образцов, хранящихся в MAG и LE. Список содержит данные о распространении 364 видов 
мхов, что на 133 вида больше, чем приводилось в предыдущей обобщающей работе, опубликован-
ной 34 года назад. Для каждого вида указаны встречаемость, высотный диапазон, распределение по 
изученной территории и основные местообитания. Несмотря на значительное число зарегистриро-
ванных таксонов, список мхов Магаданской области является предварительным, поскольку восточ-
ная часть территории остается очень слабо исследованной. (Pisarenko O.Yu. & V.A. Bakalin 2018. 
Bryophyte fl ora of the Magadan Province (Russia) I. Introduction and the checklist of mosses. Botanica 
Pacifi ca 7(2): 105–125. 10.17581/bp.2018.07212)

С использованием разработанных авторами новых генетических маркеров для 6 локусов и 
существующих маркеров для 3 известных локусов доказано существование пар видов в группе 
Lobaria meridionalis, отличающихся способом размножения (половое или вегетативное), но морфоло-
гически практически идентичных в остальных отношениях. Выяснено, что большинство пар видов 
могут быть молекулярно разведены с помощью нескольких независимых генов. Методы временной 
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калибровки филогенетических деревьев подтвердили совпадение палеоклиматических событий с 
расчетным временем дивергенции, что поддерживает биоклиматическую гипотезу эволюции видов 
в группе L. meridionalis и объясняет их современное географическое распространение. (Cornejo, C., 
S. Chabanenko, C. Scheidegger 2018. Are species-pairs diverging lineages? A nine-locus analysis uncovers 
speciation among species-pairs of the Lobaria meridionalis-group (Ascomycota). Molecular Phylogenetics 
and Evolution. 129: 48–59). 

При ботанико-географическом районировании Амурской области показана граница двух фло-
ристических областей: Циркумбореальной и Восточноазиатской, в пределах которых стыкуются 
пять подобластей, в границах которых выделено 12 провинций, пределах провинций выделено 
40 округов. В пределах Амурской области для Циркумбореальной области отмечено 246 видов сосу-
дистых растений, для Восточноазиатской области отмечено 488 видов. Полученные результаты об 
иерархическом пространственном устройстве растительности Амурской области являются вкладом 
в ботаническую географию Приамурья, могут быть использованы при характеристике биоразноо-
бразия дальневосточного региона, являются научной основой организации охраны природы эффек-
тивного управления природными ресурсами на территории Амурской области. (Борисова И.Г., Стар-
ченко В.М. Ботанико-географическое районирование Амурской области // Комаровские чтения. 
Выпуск 66. Владивосток: ФНЦ Биоразнообразие ДВО РАН, 2018. С. 28–65). 

Изучение морфологических и биологических особенностей семян 38 видов, относящихся к 
категории редких и исчезающих растений юга Дальнего Востока России, выявило изменчивость 
линейно-весовых и биологических признаков. Семена 36 видов относятся к ортодоксальному типу, 
2 вида (Adonis amurensis, Gagea hiensis) имеют умеренно-рекальцитрантные семена. Семена 11 видов 
не имеют органического покоя, 19 видов имеют физиологический покой разной степени, 6 видов – 
морфофизиологический, 1 вид – комбинированный экзогенный и сильный физиологический, 1 вид 
– комбинированный экзогенный и глубокий морфофизиологический. Исследованы условия прора-
щивания семян и способы их хранения. Полученные результаты оптимизируют приемы семенного 
размножения редких видов растений. (Ступникова Т.В. Биологические особенности семян редких и 
исчезающих видов растений юга Дальнего Востока России // Растительные ресурсы. 2018. Т. 54(1). 
С. 5–25).

Впервые на территории юга Амурской области изучены онтогенетическая структура и семен-
ная продуктивность редкого вида дальневосточной флоры Gueldenstaedtia verna. В слабонарушен-
ных местах произрастания формируются полночленные нормальные ценопопуляции с преоблада-
нием молодых генеративных особей; в местах, подвергшихся антропогенной нагрузке, неполноч-
ленные ценопопуляции с преобладанием старых генеративных особей. Доказано, что потенциаль-
ные возможности вида к эффективному семенному размножению в природе реализуются не в пол-
ной мере. В условиях культуры выявлены феноритмотип и онтогенез вида, определены показа-
тели семенной продуктивности. Полученные сведения могут быть использованы для сохранения 
биоразнообразия дальневосточной флоры. (Ступникова Т.В. Рост и развитие Gueldenstaedtia verna 
(Fabaceae) в природе и культуре на юге Амурской области // Растительные ресурсы. 2018. Т. 54(2). 
С. 246–259). 

Исследован состав и содержание фенольных соединений в листьях растений Dasiphora gorovoii 
Pshenn., произрастающих в природных условиях Приморского края и культуре. Идентифицировано 
6 флавонолгликозидов, 2 свободных агликона и 2 эллаговых дубильных соединения. Дикорасту-
щие и интродуцированные растения показали большое сходство в составе и суммарном содержа-
нии фенольных соединений, варьирование происходит за счет минорных компонентов. Содержание 
флавонолов в листьях дикорастущих растений на 18 % выше, чем в листьях растений из культуры. 
Полученные данные характеризуют особенности накопления фенольных соединений в зависимо-
сти от условий произрастания и могут быть использованы для оценки ресурсного потенциала и при 
стандартизации растительного сырья. Андышева Е.В., Храмова Е.П., Крестов П.В. Сравнительное 
изучение фенольных соединений в листьях Dasiphora gorovoii (Rosaceae) в природе и интродукции 
// Растительные ресурсы. 2018. Т. 54. № 1. С. 129–139.
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Жимолость Толмачёва в условиях культуры лишь с 15-летнего возраста начинает приобретать 
полегающий морфотип, что значительно позже, чем в природе. Теневыносливой её можно считать 
лишь при вегетативном размножении, характерном для вида в природе. Семена из природы лишены 
физиологического покоя. Несмотря на высокую всхожесть семян, в природе орнитохорное распро-
странение практически отсутствует, замещаясь вегетативным гидрохорным, что можно объяснить 
особенностями окраски и расположения плодов. Вегетативно-генеративные почки зимуют с пол-
ностью сформировавшимися в них элементами цветка, развитие которых начинается, вероятно, в 
первую половину лета. В природе основным конкурентом жимолости Толмачёва выступает сви-
дина белая, имеющая значительно более широкий адаптивный потенциал. (Шейко В.В. Результаты 
интродукции сахалинского эндемика Жимолость Толмачева // Бюллетень Главного ботанического 
сада, 2018, № 2. С. 21–28.

Отчет о научно-организационной работе
Совета ботанических садов России за 2018 год

17–18 октября 2018 г. в Москве в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН состоялось 
Отчетно-перевыборное собрание Научного Совета РАН по сохранению биологического разнообразия 
растений – Совета ботанических садов России, на котором присутствовало 87 представителей бота-
нических учреждений России.

Были заслушаны и одобрены отчеты СБСР, Региональных советов и Специализированных 
комиссий. Участники собрания познакомились также с итогами XIV Делегатского съезда Российского 
ботанического общества и работой Московского отделения Международного Совета по охране расте-
ний (BGCI).

Участники собрания обсудили актуальные вопросы деятельности ботанических садов России 
на современном этапе, в том числе основные направления фундаментальных научных исследований. 
Были затронуты вопросы необходимости развития сети ботанических исследовательских центров, 
разработки формы учета коллекционных фондов живых растений.

После обсуждения и выборов нового состава СБСР председателем Совета ботанических садов 
России избран Упелниек Владимир Петрович – директор ГБС РАН.

14 февраля 2018 года в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина Российской академии 
наук состоялся 5-й семинар «Вопросы организации борьбы с опасными вредными организмами дре-
весных растений на урбанизированных территориях», организованный Комиссией по защите рас-
тений Совета ботанических садов России. В семинаре приняли участие 140 человек из 10 научно-
исследовательских учреждений, 5 учебных заведений, 10 озеленительных организаций и около 
30 организаций, связанных с вопросами озеленения.

9 февраля 2018 года в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН состоялась Седьмая кон-
ференция, посвященная памяти профессора А.К. Скворцова «Проб лема вида у растений и животных».

6–10 мая 2018 года Советом ботанических садов России был сделан доклад на Международном 
конг рессе "Еврогард VIII" в городе Лиссабоне в Португалии.

6–7 июня 2018 года Советом ботанических садов России был организован семинар «Культи-
вация Ив», который прошел в Главном ботаническом саду им. Цицина РАН.  В программу семинара 
были включены различные мероприятия: презентации, дискуссии, экскурсии,  а также посещение сада 
ив, созданного Александром Марченко.   

6-10 августа 2018 года в г. Ижевск прошло научно-практическое совещание Регионального 
совета ботанических садов Урала и Поволжья.

19 сентября 2018 года в г. Благовещенск состоялась Сессия Регионального совета ботанических 
садов Сибири и Дальнего Востока.

В 2018 г. вышел в свет 9 (32) выпуск Информационного бюллетеня Совета ботанических 
садов стран СНГ при Международной Ассоциации академий наук (38,4 печ. л.).
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Совет ботанических садов и дендропарков Украины (СБСДУ) функционирует с 1952 года и на 
данный момент координирует деятельность 26 ботанических садов (17 из них – общегосударствен-
ного значения), 3 агробиостанций, 15 дендропарков и 5 парков-памятников садово-паркового искус-
ства. В связи с политическими событиями в Украине потеряна связь с пятью учреждениями Крыма 
и Донбасса, которые ранее входили в СБСДУ. СБСДУ действует при Национальном ботаническом 
саде имени Н.Н.Гришко НАН Украины. СБСДУ ежегодно проводит сессии и научные конференции, 
на которых обсуждаются проблемы и перспективы развития и деятельности ботанических садов и 
дендропарков.

В 2016 г. в г. Белая Церковь на базе дендропарка «Александрия» НАН Украины состоялась 
Международная научная конференция «Современные тенденции сохранения, восстановление и обо-
гащение фиторазнообразия ботанических садов и дендропарков» посвященная 70-летию дендроло-
гического парка «Александрия», как научного учреждения Национальной академии наук Украины. 
В рамках этой конференции (24 мая 2016 года) была проведена отчетно-избирательная сессия Совета 
ботанических садов и дендропарков Украины. С отчетом о деятельности СБСДУ в 2010–2015 гг. и с 
докладом «Роль ботанических садов и дендропарков Украины в сохранении и обогащении раститель-
ного многообразия» выступила председатель Совета ботанических садов и дендропарков Украины, 
почетный директор Национального Ботанического Сада имени Н.Н. Гришко чл.-корр. НАН Укра-
ины Т.М. Черевченко. После обсуждения отчета его было одобрено. На сессии состоялись перевы-
боры председателя и ученого секретаря СБСДУ. Единогласно были избраны председателем – дирек-
тор НБС имени Н.Н. Гришко, чл.-корр. НАН Украины, д.б.н., проф. Наталия Васильевна Заименко, 
а ученым секретарем – к.б.н., с.н.с. Алла Николаевна Гнатюк. Также был предложен и утвержден 
новый состав Бюро СБСДУ. В работе этой международной научной конференции приняли участие 
120 представителей ботанических садов, дендропарков и учебных заведений Украины. На заседа-
ниях заслушали 19 устных докладов, рассмотрели и обсудили стендовые доклады, которые каса-
лись проблем сохранения и обогащения биоразнообразия, культурного наследства садово-парковых 
объектов, теоретических и прикладных аспектов интродукции растений в современном мире, эко-
логии искусственных и естественных фитоценозов. Были также затронуты проблемы биоинвазий и 
защиты растений, современного опыта озеленения населенных пунктов, ландшафтного дизайна и 
фитодизайна, просветительской и социальной роли ботанических садов и дендропарков. 

5–7 октября 2016 г. состоялась конференция: «Охрана биоразнообразия и историко-культурного 
наследия в ботанических садах и дендропарках», посвященная 220 годовщине Национального ден-
дрологического парка «Софиевка» НАН Украины в г. Умань. В работе сессии и конференции при-
няли участие 68 представителей из различных ботанических учреждений и высших учебных заве-
дений Украины и Молдовы. На заседании презентовали издание о дендропарке «Софиевка» и его 
директоре д.б.н., чл.-корр. НАН Украины Иване Семеновиче Косенко, обсуждены вопросы деятель-
ности СБСДУ и зачисления Корсунь-Шевченковского парка памятки садово-паркового искусства 
национального значения в состав СБСДУ. Участники конференции посетили территорию дендро-
парка «Софиевка» и Государственный историко-архитектурный заповедник «Старая Умань».

В 2017 году под эгидой СБСДУ было проведено три сессии. 22–23 мая совместно с ботаниче-
ским садом и кафедрой дендрологии и лесной селекции Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины (НУБиП) в г. Киеве была проведена сессия СБСДУ и международ-
ная научная конференция «Роль ботанических садов и дендропарков в изучении и формировании 

УКРАИНА
Отчет о работе Совета ботанических садов
и дендропарков Украины за 2016–2018 гг.
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устойчивого биоразнообразия лесных и городских экосистем». Были получены материалы участни-
ков из Украины (Харькова, Белой Церкви, Киева, Умани, Львова, Житомира, Днепра, Черновцов и 
др.), а также Болгарии. Присутствовали более 90 представителей из ботанических садов и дендро-
парков Украины, а также лесотехнической отрасли по линии Агентства лесных ресурсов. Участники 
отметили необходимость объединения усилий работников лесной отрасли и ботанических садов и 
дендропарков Украины в вопросах, касающихся охраны природы, в частности, в деле сохранения 
редких видов растений на территориях лесного фонда. Материалы конференции в виде статей опу-
бликованы в журнале «Лесное и садово-парковое хозяйство».

19–21 сентября в г. Одесса совместно с Министерством образования и науки Украины, Одес-
ским национальным университетом имени И.И. Мечникова на базе Ботанического сада имени ака-
демика В.И. Липского была проведена международная научная конференция «Генофонд коллек-
ций ботанических садов и дендропарков – залог устойчивых фитоценозов в условиях климатиче-
ских изменений» и вторая сессия СБСДУ в текущем году. В работе конференции приняли участие 
представители ботанических учреждений и высших учебных заведений Украины и Молдовы, мест-
ного городского и областного советов. Участники посетили Ботанический сад Одесского нацио-
нального университета имени И.И. Мечникова, г. Одессу, а также Институт виноградарства и вино-
делия имени В.Е. Таирова.

Материалы конференции опубликованы в сборнике «Генофонд коллекций ботанических садов 
и дендропарков – залог устойчивых фитоценозов в условиях климатических изменений. Сборник 
статей международной научной конференции, посвященной 150-летию Ботанического сада имени 
академика В.И. Липского Одесского национального университета имени И.И. Мечникова».

5–6 октября в г. Черновцы состоялась международная научная конференция «Региональные 
проблемы изучения и сохранения биоразнообразия», посвященная 140-летию Ботанического сада и 
кафедры ботаники, лесного и садово-паркового хозяйства Черновицкого национального универси-
тета имени Юрия Федьковича. На конференции рассмотрели вопросы, посвященные теоретическим 
и прикладным аспектам интродукции растений, изучению и охране фиторазнообразия in situ и ex 
situ, генетического полиморфизма растений, формированию, функционированию и использованию 
музейных и гербарных коллекций в природоохранных исследованиях, историческим аспектам реги-
ональных естественных исследований, современным проблемам менеджмента ботанических садов 
и дендропарков. Участники имели возможность прослушать доклады и принять участие в их обсуж-
дении. Во время конференции были проведены экскурсии по территории университета, дендрария, 
Ботанического сада и г. Черновцы.

В 2018 году состоялось семь сессий СБСДУ. 29 мая–1 июня в Запорожье прошла сессия СБСДУ 
и международная научная конференция на тему «Ботанические сады и дендропарки – центры фор-
мирования экологической культуры в современной инновационно-образовательной среде», посвя-
щенная 60-летию внешкольного учебного заведения «Детский парк «Запорожский городской бота-
нический сад»» Запорожского городского совета Запорожской области. В работе сессии и конферен-
ции приняли участие представители ботанических учреждений и высших учебных заведений Укра-
ины, Польши, Словакии и Китая. На конференции были представлены доклады и обсуждены тео-
ретические и прикладные вопросы сотрудничества педагогов и ученых. Тезисы выступлений опу-
бликованы в сборнике «Ботанические сады и дендропарки – центры формирования экологической 
культуры в современной инновационно-образовательной среде: материалы сессии Совета ботаниче-
ских садов Украины и междунар. наук. конф., посвященной 60-летию внешкольного учебного заве-
дения ««Детский парк» Запорожский городской ботанический сад» Запорожского городского совета 
Запорожской области». На сессии СБСДУ обсуждены актуальные вопросы и проблемы озеленения 
городов, в частности отсутствия профессионального сопровождения при подборе ассортимента рас-
тений и адаптированного посадочного материала, использование инвазионно-активных растений в 
посадках, защиты растений от вредителей и болезней на урбанизированных территориях. Подчер-
кнута важность восстановления полезащитных лесных полос, уничтожение которых недопустимо в 
степной зоне Украины, а также образовательной и воспитательной роли ботанических учреждений 
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для будущего Украины. На сессии в состав СБСДУ приняли ботанический сад Национального фар-
мацевтического университета (г. Харьков). В рамках сессии и конференции проведены экскурсии по 
территории Запорожского городского ботанического сада и в историко-культурный комплекс «Запо-
рожская Сечь» Национального заповедника «Хортица».

12–15 июня состоялась X Международная научная конференция «Ландшафтная архитектура 
в ботанических садах и дендропарках». Поступили заявки на участие в конференции от участни-
ков из четырех стран (Украины, Республики Беларусь, Российской Федерации и Азербайджана), 
которые представляли 50 учреждений, организаций и учебных заведений. Организаторами конфе-
ренции выступили Совет ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации акаде-
мий наук, СБСДУ, Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины, Националь-
ный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины, Государственный дендрологический парк 
«Александрия» НАН Украины, Государственный дендрологический парк «Тростянец» НАН Укра-
ины. Тезисы докладов опубликованы в сборнике «Х Международная научная конференция «Ланд-
шафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках»: материалы конференции, 12–15 июня 
2018».

19–21 сентября состоялась международная научная конференция на тему «Сохранение разно-
образия растительного мира в ботсадах и дендропарках: традиции, современность, перспективы» 
в г. Белая Церковь. Организаторами конференции были Отделение общей биологии НАН Укра-
ины, СБСДУ, Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины и Белоцер-
ковский национальный аграрный университет. В рамках конференции состоялось очередное засе-
дание СБСДУ, посвященное 230-летию дендропарка «Александрия». В работе конференции (очно 
и заочно) приняли участие 158 ученых из 5 стран: из Украины – 131, Республики Беларусь – 4, 
Республики Казахстан – 4, Республики Молдова – 1, Российской Федерации – 12. Устные доклады 
и публикации представили сотрудники из 46 ботанических садов, дендропарков, высших учебных 
заведений, научно-исследовательских станций и других научных организаций, учреждений и обще-
ственных объединений. В рамках конференции состоялись пленарная сессия и работа тематических 
секций: «Современные направления и методы исследований в области интродукции», «Сохранение 
биоразнообразия в условиях изменения климата и угрозы биоинвазий. Защита растений. Монито-
ринг и оценка состояния биоты в ботанических учреждениях», «Раритетные растения в условиях 
in situ и ex situ», «Реставрация, реконструкция и развитие ботсадов и дендропарков». Тематические 
экспозиции», «Экологические аспекты взаимодействия природы и общества». Всего было заслу-
шано 33 доклада. Участники ознакомились с историей создания парка, экспозициями паркового 
музея и коллекциями дендропарка «Александрия», одного из старейших дендропарков Украины. 
Участники конференции высадили на территории дендропарка три памятных сосны веймутовой в 
честь 230-летия дендропарка «Александрия» и дерево орешника медвежьего в память о д.б.н. Сер-
гее Ивановиче Галкине (дар коллектива Национального дендрологического парка «Софиевка» НАН 
Украины). Тезисы опубликованы в сборнике «Сохранение многообразия растительного мира в бот-
садах и дендропарках: традиции, современность, перспективы»: Материалы международной науч-
ной конференции к 230-летию дендропарка «Александрия».

4 октября на базе Хорольского агропромышленного колледжа Полтавской государственной 
аграрной академии состоялась Всеукраинская научно-практическая конференция по случаю пятиле-
тия со дня создания Хорольского ботанического сада на тему «Теоретические и прикладные аспекты 
изучения, сохранения и обогащения фиторазнообразия в научно-исследовательских учреждениях 
и учебных заведениях Украины». В работе конференции приняли участие руководители района и 
города, ученые из Киева, Полтавы, Днепра, Кременца, заведующие кафедр университетов и аграр-
ной академии, представители ботанических садов и дендропарков Украины. После пленарного засе-
дания участники конференции совершили экскурсию по территории Ботанического сада и также 
приняли участие в посадке саженцев дуба черепитчатого и Гартвиса в честь 5-летия официального 
открытия Хорольского ботанического сада.
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9–11 октября в Национальном ботаническом саду НАН Украины прошла международная 
научно-практическая конференция на тему «Фундаментальные и прикладные аспекты интродукции 
растений в реалиях евроинтеграции», посвященная 100-летию Национальной академии наук Укра-
ины. Организаторами выступили СБСДУ и Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко 
НАН Украины.

В работе конференции (очно и заочно) приняли участие 173 ученых из 4 стран (Украины, Сло-
вакии, Молдовы и Азербайджана). Устные доклады и публикации представили участники из 38 бота-
нических садов, дендропарков, научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений 
и других научных организаций. В рамках конференции состоялась пленарная сессия и работа тема-
тических секций: «Фундаментальные и прикладные основы интродукции, сохранения и исполь-
зования растительного разнообразия, «Инновационные подходы в развитии методологических 
основ интродукции растений и ведения коллекционных фондов в ботанических садах и дендро-
парках», «Селекционно-биотехнологические и физиолого-биохи мические механизмы оптимизации 
интродукционного процесса по изменениям климатических условий», «Информационно-ресурсные 
основы структурно-функциональной организации экосистем на аут- и синекологичних началах». 
Всего было заслушано около 20 докладов.

Участники конференции ознакомились с коллекциями и экспозиционно-демонстра ционными 
участками НБС имени Н.Н. Гришко. Был опубликован сборник материалов докладов участников 
конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты интродукции растений в реалиях евроин-
теграции: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию 
Национальной академии наук Украины». В рамках конференции состоялось заседание СБСДУ, 
посвященное 100-летию НАН Украины. С докладом о результатах работы выступили председатель 
СБСДУ Н.В. Заименко и секретарь А.Н. Гнатюк. Были подведены итоги работы СБСДУ в текущем 
году, намечены перспективы развития, озвучены основные проблемы ботанических садов и дендро-
парков Украины.

18–19 октября в Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя на 
естественно-географическом факультете состоялась III Международная научно-практическая кон-
ференция на тему «Современные проблемы естественных наук: теория, практика, образовательные 
новации», посвященная 85-летию естественно-географического факультета и 90-летию агробио-
станции Нежинского государственного университета. Количество статей (145) и участников конфе-
ренции (около 400) свидетельствует о важности и значимости этого события. На пленарном заседа-
нии после вступительного и приветственных слов были прослушаны доклады о тенденциях, дости-
жениях и приоритетах в устойчивом развитии городов Украины, современных проблемах и пер-
спективах социально-экономического развития г. Нежин, а также доклад, посвященный 90-летию 
агробиостанции Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя. Тезисы опу-
бликованы в сборнике «Современные проблемы естественных наук: теория, практика, образова-
тельные новации (к 85-летию естественно-географического факультета)». Участники конференции 
имели возможность ознакомиться с музеями Нежинского государственного университета: старин-
ной книги, Николая Гоголя и картинной галереей.

24–26 октября состоялась сессия СБСДУ и конференция на тему «Проблемы сохранения и 
обогащения растительного разнообразия в ботанических садах и дендропарках», посвященная 95-й 
годовщине выдающегося ученого, ботаника, основателя украинской школы дендрологов, члена 
Международного дендрологического общества в Великобритании, д. б. н., проф. Николая Арсенье-
вича Кохно (28.11.1923–03.11.2007) и 100-летию основания НАН Украины. Она состоялась в Наци-
ональном дендрологическом парке «Софиевка» НАН Украины. Работа тематических секций велась 
по следующим направлениям: «Роль украинских ученых в развитии теории интродукции и аккли-
матизации растений», «Дендрофлора ботанических садов и парков, пути ее сохранения и обога-
щения», «Современные направления сохранения редких и исчезающих растений in situ и ex situ», 
«Ландшафтная архитектура и фитодизайн», «Биотехнология растений». В докладах были освещены 
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актуальные проблемы и перспективы развития дендрологии, аспекты ухода и секреты выращивания 
растений, отмечена важность растений для комфортной окружающей среды.

Материалы конференции опубликованы в сборнике «Проблемы сохранения и обогащения рас-
тительного разнообразия в ботанических садах и дендропарках: Материалы всеукраинской научной 
конференции.

Участники конференции совершили экскурсию по дендропарку и открыли памятный знак про-
фессору М.А.Кохно на коллекционном участке «Сад кленов».

Для освещения событий в ботанических садах и парках Украины, более активного общения 
ученых на платформе facebook создана страница «Рада ботанічних садів і дендропарків України» 
(https://www.facebook.com/rbsdukraine/), где размещаются все новости, информационные листы кон-
ференций, фотоотчеты, резолюции и материалы конференций и сессий СБСДУ. Отчеты о деятель-
ности СБСДУ ежегодно публикуются в журнале «Інтродукція рослин». Тезисы докладов конферен-
ций также опубликованы в сборниках:

1. Preserving biodiversity and historic-cultural heritage in botanic gardens and dendrological parks: 
Absrtacts International Scientifi c Conference. Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. 92 с.

2. Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів 
і дендропарків: Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю дендрологічного 
парку «Олександрія», як наукової установи НАН України. Біла Церква, 2016. 368 с.

3. Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків – запорука сталих фітоценозів в умо-
вах кліматичних змін: Зб. ст. Міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю Ботанічного саду ім. акад. 
В.І. Липського ОНУ ім. І.І. Мечникова. Одеса : ОНУ, 2017. 286 с.

4. Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття: Матеріали міжнародної 
наукової конференціі присвяченої 140-річчю Ботанічного саду і кафедри ботаніки, лісового і 
садово-паркового господарства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
(м. Чернівці, 5-6 жовтня 2017р.) / наук. ред. І.І.Чорней, В.В. Буджак. Чернівці, Чернів. нац. у-т., 2017. 
144 с. 

5. Ботанічні сади та дендропарки – центри формування екологічної культури у сучасному 
інноваційно-освітньому просторі: матеріали сесії Ради ботанічних садів України та Міжнар. наук. 
конф., присвяченої 60-річчю позашкільного навчального закладу «Дитячий парк “Запорізький 
міський ботанічний сад”» Запорізької міської ради Запорізької області (29 травня – 1 червня 2018 р.)/ 
редкол.: Н.В. Заіменко та ін. Запоріжжя: [ЗНУ], 2018. 296 с.

6. Х Міжнародна наукова конференція «Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендро-
парках»: матеріали конференції, 12–15 червня 2018 року. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 
2018. 472 с.

7. Збереження різноманіття рослинного світу у ботсадах та дендропарках: традиції, 
сучасність, перспективи»: Матеріали міжнародної наукової конференції до 230-річчя дендропарку 
"Олександрія" НАН України, 19–20 вересня 2018 р. Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. 436 с.

8. Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції: 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю Національної 
академії наук України. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. 216 с.

9. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми природничих наук: 
теорія, практика, освітні новації» (до 85-річчя природничо-географічного факультету): Матеріали 
доповідей. За заг. ред. Г.Г. Сенченко. Ніжин, НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. 476 с.

10. Проблеми збереження та збагачення рослинного різноманіття в ботанічних садах і ден-
дропарках: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. Умань: «Сочінський М.М.», 2018. 220 с. 
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